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Назначение фонда оценочных средств 
 

 Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей Программой подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (ППКРС) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения ППКРС СПО, входит в 
состав ППКРС. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин.  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 
 Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Структура дисциплины: 

 

№ раздела Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Введение 

2.  Развитие понятия о числе 

3.  Корни, степени и логарифмы 

4.  Прямые и плоскости в пространстве 

5.  Комбинаторика 

6.  Координаты и векторы 

7.  Основы тригонометрии 

8.  Функции и графики 

9.  Многогранники и круглые тела 

10.  Начала математического анализа 

11.  Интеграл и его применение 

12.  Элементы теории вероятностей и математической статистики 

13.  Уравнения и неравенства 

 Экзамен 

 
 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

код 
компетенци

и 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 + + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + + 
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1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

ОК-1: понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

− понимать значимость 
математики для научно-
технического прогресса, 
сформированность отношения 
к математике как к части 
общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей 
развития математики, 
эволюцией математических 
идей; 

− сформировать 
представления о математике 
как универсальном языке 
науки, средстве 
моделирования явлений и 
процессов, идеях и методах 
математики; 

− сформированность  
представлений о
 математике как
 части мировой культуры и 
месте математики в 
современной цивилизации, 
способах описания явлений 
реального мира на 
математическом языке; 

− сформированность 
представления о 
математических понятиях как 
важнейших математических 
моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные 
процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического построения 
математических теорий. 

 
 
 

− навыки 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыки разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания. 
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ОК-2: организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

− уметь развивать 
логическое мышление, 
пространственные 
воображения, 
алгоритмической культуры, 
критичности мышления на 
уровне, необходимом для 
будущей профессиональной 
деятельности, для 
продолжения образования и 
самообразования; 

− умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 
 самостоятельно 
осуществлять, 
 контролировать и 
корректировать деятельность. 

− навыки 
практического 
использования 
математических методов 
при анализе различных 
задач. 

ОК-3: анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

− уметь владеть 
математическими знаниями и 
умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для 
освоения смежных 
естественно-научных 
дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, 
для получения образования в 
областях, не требующих 
углубленной математической 
подготовки. 

− навыки 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыки разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания. 

ОК-4: осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

−  умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников. 

−  навыками 
познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, 
их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 
средств для их 
достижения. 
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ОК-5: использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности;  - 
самостоятельно 
осуществлять, контролировать 
и корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях. 

− развитие 
логического мышления, 
пространственного 
воображения, 
алгоритмической 
культуры, критичности 
мышления на уровне, 
необходимом для будущей 
профессиональной 
деятельности, для 
продолжения образования 
и самообразования. 

ОК-6: работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

− уметь работать в 
коллективе, уметь 
сотрудничать со сверстниками 
в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 

− отношение к 
профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем. 

− знать, как 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты. 

  

 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компетенци

и 

Планируемые результаты 
обучения (уметь, знать) 
характеризующие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 

1 Введение. 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
 

Уметь/знать: 
Ознакомление с ролью 
математики в науке, 
технике, экономике, 
информационных 
технологиях и 
практической 
деятельности. 

1. Презентация - 4 
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Ознакомление с целями и 
задачами изучения 
математики при освоении 
профессий СПО и 
специальностей СПО. 

2. Развитие понятия о 
числе. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Выполнение 
арифметических действий 
над числами, сочетая 
устные и письменные 
приемы. 
Нахождение 
приближенных значений 
величин и погрешностей 
вычислений (абсолютной 
и относительной); 
сравнение числовых 
выражений. 
Нахождение ошибок в 
преобразованиях и 
вычислениях). 

1. Опорный конспект – 1 
2. Сообщения – 4 
3. Доклады - 9 
4. Таблицы – 2 
5. Контрольные 
вопросы – 18 
6. Презентации – 2. 
7. Практические работы 
– 2. 

3. Корни, степени и 
логарифмы.  

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Ознакомление с понятием 
корня n-й степени, 
свойствами радикалов и 
правилами сравнения 
корней. 
Формулирование 
определения корня и 
свойств корней. 
Вычисление и сравнение 
корней, выполнение 
прикидки значения корня. 
Преобразование числовых 
и буквенных выражений, 
содержащих радикалы. 
Выполнение расчетов по 
формулам, содержащим 
радикалы, осуществляя 
необходимые подстановки 
и преобразования. 
Определение 
равносильности 
выражений с радикалами. 
Решение иррациональных 
уравнений. 

Опорный конспект – 5 
Сообщения – 4 
Таблицы – 2 
Контрольные работы - 2 
Практические работы – 
4. 
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Ознакомление с понятием 
степени с действительным 
показателем. 
Нахождение значений 
степени, используя при 
необходимости 
инструментальные 
средства. 
Записывание корня  
n-й степени в виде 
степени с дробным 
показателем и наоборот. 
Формулирование свойств 
степеней. Вычисление 
степеней с рациональным 
показателем, выполнение 
прикидки значения 
степени, сравнение 
степеней. 
Преобразование числовых 
и буквенных выражений, 
содержащих степени, 
применяя свойства. 
Решение показательных 
уравнений. 
Ознакомление с 
применением корней и 
степеней при вычислении 
средних, делении отрезка 
в «золотом сечении». 
Решение 
прикладных задач на 
сложные проценты. 

4. Прямые и плоскости в 
пространстве. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Взаимное расположение 
двух прямых в 
пространстве. 
Параллельность прямой и 
плоскости. 
Параллельность 
плоскостей. 
Перпендикулярность 
прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью. 

Опорный конспект – 1 
Сообщения – 3 
Доклады - 2 
Таблицы – 2 
Контрольные вопросы –  
Презентации – 2. 
Практические работы – 
8 
Задачи – 8. 
Изготовление модели 
фигур – 3 
Контрольные работы – 1 
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Двугранный угол. 
Угол между плоскостями. 
Перпендикулярность двух 
плоскостей. 
Геометрические 
преобразования 
пространства. 
Параллельное 
проектирование. Площадь 
ортогональной проекции. 
Изображение 
пространственных фигур. 

5. Комбинаторика. ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Основные понятия 
комбинаторики. Задачи на 
подсчет числа 
размещений, 
перестановок, сочетаний 
Формула бинома Ньютона. 
Свойства биноминальных 
коэффициентов. 
Треугольник Паскаля. 

Опорный конспект – 1 
Сообщения – 2 
Доклады - 2 
Таблицы – 2 
Презентации – 2. 
Практические работы – 
3 
Контрольные работы – 2 

 

6. Координаты и 
векторы. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Ознакомление с понятием 
вектора. Изучение 
декартовой системы 
координат в пространстве, 
построение по заданным 
координатам точек и 
плоскостей, нахождение 
координат точек. 
Нахождение уравнений 
окружности, сферы, 
плоскости. Вычисление 
расстояний между 
точками. Изучение 
свойств векторных 
величин, правил 
разложения векторов в 
трехмерном пространстве, 
правил нахождения 
координат вектора в 
пространстве, правил 
действий с векторами, 
заданными координатами. 
Применение теории при 

Опорный конспект – 1 
Доклады - 7 
Таблицы – 2 
Контрольные вопросы – 
14 
Презентации – 2. 
Практические работы – 
1 
Контрольные работы – 1 
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решении задач на 
действия с векторами. 
Изучение скалярного 
произведения векторов, 
векторного уравнения 
прямой и плоскости. 
Применение теории при 
решении задач на 
действия с векторами, 
координатный метод, 
применение 
векторов для вычисления 
величин углов и 
расстояний. 
Ознакомление с 
доказательствами теорем 
стереометрии о взаимном 
расположении прямых и 
плоскостей с 
использованием 
векторов. 

7. Основы 
тригонометрии. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Применение основных 
тригонометрических 
тождеств для вычисления 
значений 
тригонометрических 
функций по одной из них. 

Опорный конспект – 3 
Доклады – 7 
Сообщения - 1 
Таблицы – 2 
Задачи – 1.  
Контрольные вопросы – 
23 
Практические работы – 
1 
 

 

8. Функции и графики. ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Ознакомление с понятием 
переменной, примерами 
зависимостей между 
переменными. 
Ознакомление с понятием 
графика, определение 
принадлежности точки 
графику функции. 
Определение по формуле 
простейшей зависимости, 
вида ее графика. 
Выражение по формуле 
одной переменной через 
другие. Ознакомление с 
определением функции, 

Опорный конспект – 1 
Доклады – 1 
Сообщения - 3 
Контрольные вопросы – 
6 
Презентации – 2. 
Практические работы – 
1 
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формулирование его. 
Нахождение области 
определения и области 
значений функции. 

9. Многогранники и 
круглые тела. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Описание и 
характеристика различных 
видов многогранников, 
перечисление их 
элементов и свойств. 
Изображение 
многогранников и 
выполнение построения 
на изображениях и 
моделях многогранников. 
Вычисление линейных 
элементов и углов в 
пространственных 
конфигурациях, 
аргументирование своих 
суждений. 
Характеристика и 
изображение сечения, 
развертки многогранников, 
вычисление площадей 
поверхностей. 
Построение простейших 
сечений куба, призмы, 
пирамиды. Применение 
фактов и сведений из 
планиметрии. 
Ознакомление с видами 
симметрий в 
пространстве, 
формулирование 
определений и свойств. 
Характеристика 
симметрии тел 
вращения и 
многогранников. 
Применение свойств 
симметрии при решении 
задач. 
Использование 
приобретенных знаний 
для исследования и 

Опорный конспект – 2 
Доклады – 5 
Сообщения - 1 
Изготовление модели - 
1 
Таблицы – 2 
Контрольные вопросы – 
40 
Презентации – 2. 
Задачи – 6. 
Контрольные вопросы – 
40. 
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моделирования 
несложных задач. 
Изображение основных 
многогранников и 
выполнение рисунков 
по условиям задач. 

10. Начала 
математического 
анализа 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Последовательности. 
Способы задания и 
свойства числовых 
последовательностей. 
Понятие о пределе 
последовательности. 
Существование предела 
монотонной 
ограниченной 
последовательности. 
Бесконечно 
убывающая 
геометрическая 
прогрессия и ее сумма. 
Производная. Понятие о 
производной функции, ее 
геометрический и 
физический 
смысл. Уравнение 
касательной к графику 
функции. Производные 
суммы, разности, 
произведения, частные. 
Производные основных 
элементарных функций. 
Применение производной 
к исследованию функций и 
построению графиков. 
Производные 
обратной функции и 
композиции функции. 
Примеры использования 
производной для 
нахождения наилучшего 
решения в прикладных 
задачах. Вторая 
производная, ее 
геометрический и 
физический смысл. 

Опорный конспект – 2 
Сообщения – 2 
Доклад – 2 
Задачи – 9. 
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Нахождение скорости для 
процесса, заданного 
формулой и графиком. 
Первообразная и 
интеграл. Применение 
определенного интеграла 
для нахождения 
площади криволинейной 
трапеции. Формула 
Ньютона—Лейбница.  

11. Интеграл и его 
применение. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Ознакомление с понятием 
интеграла и 
первообразной. 
Изучение правила 
вычисления 
первообразной и теоремы 
Ньютона— Лейбница. 
Решение задач на связь 
первообразной и ее 
производной, вычисление 
первообразной для 
данной функции. 
Решение задач на 
применение интеграла. 

Опорный конспект – 1 
Сообщения - 1 
Изготовление модели - 
1 
Таблицы – 2 
Контрольные вопросы – 
40 
Презентации – 1 
Практические работы – 
16 
Презентации – 1 

 

12. Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
Статистики. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Изучение классического 
определения вероятности, 
свойств вероятности, 
теоремы о сумме 
вероятностей. 
Рассмотрение примеров 
вычисления вероятностей. 
Решение 
задач на вычисление 
вероятностей событий. 

Доклады – 4 
Сообщения - 1 
Презентации – 1. 
Практические работы – 
7 
Контрольные работы 1. 
Контрольные вопросы - 
20 

 

13. Уравнения и 
неравенства. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Ознакомление с 
простейшими сведениями 
о корнях алгебраических 
уравнений, понятиями 
исследования уравнений и 
систем 
уравнений. 
Изучение теории 
равносильности 

Опорный конспект – 2 
Практические работы – 
1 
Контрольные работы - 1 
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уравнений и ее 
применения. Повторение 
записи решения 
стандартных уравнений, 
приемов преобразования 
уравнений для сведения к 
стандартному уравнению. 
Решение рациональных, 
иррациональных, 
показательных 
и тригонометрических 
уравнений, и систем. 
Использование свойств и 
графиков функций для 
решения уравнений. 
Решение уравнений с 
применением всех 
приемов (разложения 
на множители, введения 
новых неизвестных, 
подстановки, 
графического метода). 
Решение систем 
уравнений с применением 
различных способов. 
Ознакомление с общими 
вопросами решения 
неравенств и 
использование свойств и 
графиков функций при 
решении неравенств. 
Решение неравенств и 
систем неравенств с 
применением различных 
способов. 

  
Дифф. зачет 

  Теория – 75 вопросов 
Практика – 12 заданий 

 Экзамен   Теория – 36 вопросов 
Задачи - 20 

 
 
 
 
 
 
 



16 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции  
или ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1. Введение ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
 

2. Развитие понятия о числе ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
 

3. Корни, степени и 
логарифмы 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
 

4. Прямые и плоскости в 
пространстве 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
 

5. Комбинаторика ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
 

6. Координаты и векторы ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
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7. Основы тригонометрии ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
 

8. Функции и графики ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
 

9. Многогранники и круглые 
тела 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

-дифф.зачет 
- экзамен 
 
 

10. Начала математического 
анализа 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
 

11. Интеграл и его 
применение 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
 

12. Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
 

13. Уравнения и 
неравенства 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устного опроса; 
- тестовых 
заданий; 
-защита 
практических 
работ; 

- дифф.зачет 
- экзамен 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ п/п Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

2 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений, 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

3. Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов. 

4. Контрольная 
работа 
 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме 
или разделу. 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам. 

5.  Задача Это средство раскрытия связи между 
данными и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо 
выбрать, а затем выполнить 
действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ на 
вопрос задачи. 
 

задания по 
задачам. 
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6. Самостоятельная 
работа. 

Это вид учебной деятельности, 
предусматривающий индивидуальную 
работу обучающихся с целью 
формирования знаний-копий и знаний, 
позволяющих решать типовые задачи. 

Комплект для 
самостоятельной 
работы по 
вариантам. 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов 

1.  1) полно и аргументированно отвечает по   содержанию 
задания; 
 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 

2. Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 

3. Ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 

4. Обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

0 

 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество баллов 

1 90-100 % 9-10 

2 80-89% 7-8 

3 70-79% 5-6 
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4 60-69% 3-4 

5 50-59% 1-2 

6 менее 50% 0 

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

1 Задачи решены правильно и без ошибок в стилистике 
оформления. 

15 

2 Допущены некоторые неточности и механические 
ошибки, не влияющие 
на ответ и смысл решения 

12-14 

3 Решение присутствует, однако допущены ошибки, 
повлекшие неправильный ответ. 

8-11 

4 Решена одна или две задачи, но с ошибками. 4-7 

5 Есть наметки решения, либо одна задача частично 
решена 

1-3 

6 Решение неверное или отсутствует 0 

 Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

   1 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов 

2 Основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов 
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3 Имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата, при правильном ответе на дополнительные 
вопросы. 

4-6 баллов 

4 Тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

 1-3 баллов 

5 Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

 0 баллов 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; 
наличие схем, графическое выделение особо значимой 
информации; работа выполнена в полном объёме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего 
задания достигнута; наличие правильных эталонных 
ответов; однако работа выполнена не в полном объёме. 

3-4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 
домашнего задания достигнута не полностью; 
многочисленные ошибки снижают качество выполненной 
работы. 

2 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 
задания не достигнута. 

менее 2 

 
Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

  1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 

9-10 



22 
 

способ решения. 

  2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как 
небольшие логические пропуски, не связанные с 
основной идеей решения. Решение оформлено не 
вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

7-8 

  3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, 
механическая ошибка или описка при переписывании 
выкладок или ответа, не исказившие экономическое 
содержание ответа. 

5-6 

  4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических 
расчетах. 

3-4 

  5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает содержание ответа. 

2-3 

  6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный ответ 
(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 
угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно. 

1 

  7  Решение неверное или отсутствует. 0 
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Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

1 Исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно 
изложенные, содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы. 

28-30 

2 Глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы. 

23-27 

3 Глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ 
на вопросы. Наличие несущественных или технических 
ошибок. 

19-22 

4 Твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление. 

16-18 

5 Твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 
оформление. 

11-15 

6 Общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление. 

9-10 

7 Относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление. 

7-8 

8 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала. 

5-6 

9 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала. 

3-4 

10 Не дан ответ на поставленные вопросы. 1-2 

11 Отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие на 
рабочем месте технических средств, в том числе 
телефона. 

0 
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III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Введение: «Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях 
и практической деятельности». 
Задание 1: Подготовить презентации: 
1. Периоды развития математики; 
2. Великие математики; 
3. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 
деятельности; 
4. Роль математики и математических знаний в подготовке специалистов начального и 
среднего звена. 
 
АЛГЕБРА.  
Тема 1: Развитие понятия о числе. 
Задание 1: Составить опорный конспект по теме: «Понятия о числах, действия над 
числами». 
Задание 2: Подготовить доклад по теме: 
«История чисел» 
«Система счислений» 
«Иррациональные числа» 
«Свойства делимости чисел» 
«Возникновение понятия числа; первые системы счисления»  
«Математика в России XVII-XVIII веков (Роль реформ Петра I; Екатерина II)» 
«Математика в Средней Азии (VIII-XIII века, Улугбек, Омар Хайам и др.)» 
«Математика в Древней Руси (VIII-XIII века)»  
«Математика в эпоху Возрождения (Западная Европа; XII-XV века)» 
Задание 3: Подготовить сообщения по теме:  
«Вычисление модуля числа» 
«Комплексные числа» 
«Приближенное значение величины и погрешности вычислений» 
«Рациональные числа и действия над ними» 
Задание 4: Подготовить презентацию: 
«Действия над рациональными числами», «Действия над комплексными числами» 
Задание 5: Задачи:  
1. 1 литр бензина АИ-92 стоит 33 рубля 62 коп. На заправочной станции водитель залил  
бак 25 литров. Сколько рублей сдачи он должен получить с 1000 рублей? 
2. В отделе «Автокосметика» ТЦ «За рулем» объявлена акция: при покупке 4 флаконов 
автошампуня пятый в подарок. Сколько флаконов автошампуня может купить 
автолюбитель на 1450 рублей, если 1 флакон стоит 132 рубля? 
3. Для автомобиля полагается купить количество шин кратных 4. Автошина стоит 3200 
рублей. У ООО «Шиномонтаж» 460 тыс. рублей. Какое наибольшее количество 
автомобилей одной модели будут обеспечены шинами? 
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4. На спидометре американского автомобиля скорость указывается в милях в час. 
Американская миля равна 1609 м. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если 
спидометр показывает 75 миль в час? Ответ округлите до целого числа. 
5. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую скорость (в милях в 
час) показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 40 км/ч? (Считайте, 
что 1 миля = 1,6 км.) 
6. Таксист за месяц проехал 6000 км. Стоимость 1 л бензина 34 рубля. Средний расход 
бензина на 100 км составляет 9 л. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот 
месяц? 
7. Основой для паркетных полов используют фанеру. 1 лист фанеры хвойной ФСФ стоит 
778 рублей за лист площадью 3 м2. Сколько стоит покупка фанеры для настила пола 
площадью 48 м2? 
8. В магазине строительных материалов «Все для строительства и ремонта» проводится 
акция: четыре банки краски по цене трех. Какое наибольшее количество банок краски 
можно купить за 2500 рублей, если 1 банка стоит 210 рублей. 
9. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил 32 литра бензина по цене 30 
руб.50 коп. за литр. Сколько сдачи должен получить клиент? Ответ дайте в рублях. 
 
Задание 6: Контрольные вопросы: 
1. Какие числа называются натуральными? Какое обозначение введено для множества 
натуральных чисел? 
2. Какие числа входят в множество целых чисел? Какое обозначение принято для этого 
множества? 
3. Какое множество называется множеством рациональных чисел и как это множество 
обозначается? 
4. Перечислите основные законы действий над рациональными числами. 
5. Какие обыкновенные дроби обращаются в конечные десятичные? 
6. Какие обыкновенные дроби выражаются только приближенными десятичными? 
7. Какие десятичные дроби называются бесконечными периодическими? 
8. Что называется периодом бесконечной периодической десятичной дроби? 
9. Какие периодические дроби называются чистыми и смешанными и как сокращенно они 
записываются? 
10. Как записываются целые числа и конечные десятичные дроби в виде бесконечных 
периодических дробей? 
11. Любая ли бесконечная периодическая десятичная дробь является рациональным 
числом? 
12. Как обратить чистую периодическую десятичную дробь в обыкновенную? 
13. Как обратить смешанную периодическую десятичную дробь в обыкновенную? 
14. Какое исключение представляет собой бесконечная периодическая десятичная дробь с 
периодом 9? 
15. Какие числа называются иррациональными и как обозначается множество 
иррациональных чисел? 
16. Какие числа называются действительными и какое для них введено обозначение? 
17. Что понимается под абсолютной величиной действительного числа? 
18. Почему нельзя делить на нуль? 
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Тема 2: Корни, степени и логарифмы. 
Задание 1: Составить опорный конспект по темам: 
«Корни n-й степени и его свойства» 
«Степень с рациональным показателем и его свойства» 
«Основные логарифмические тождества» 
«Способы решения показательных уравнений и неравенств» 
«Способы решения логарифмических уравнений и неравенств» 
Задание 2: Подготовить сообщения по темам: 
«О происхождении термина корня и его обозначении» 
«Из истории логарифмов» 
«Применение логарифмов»  
«Значение и история понятия логарифма». 
Задание 3: Составить таблицу чисел от 2-9 в степени от 1 до 9 
Задание 4: Контрольные работы:  

1. «Корни, степени и логарифмы»   
Вариант 1 

1. Решите уравнение: ; 
2. Решите уравнение: 2х = 128; 
3. Решите уравнение: 5х + 1 – 5х – 1 =24; 
4. Решите неравенство: 54х – 7 > 1; 

5. Вычислите: ; 

6. Вычислите: ; 

7. Определите х, если : 
8. Решите неравенство: log2(x -5) ≥ 1; 
9. Решите уравнение: 2 2х – 5 ∙ 2 х + 4 = 0 

 
Вариант 2 

1. Решите уравнение: ; 
2. Решите уравнение: 3х = 81; 
3. Решите уравнение: 7х + 2 + 2∙7х – 1 = 345; 
4. Решите неравенство: 22х – 9 < 1; 

5. Вычислите: ; 

6. Вычислите: ; 

7. Определите х, если : 
8. Решите неравенство: log5 (5 –2x) < 1; 
9. Решите уравнение: 2 2х – 6 ∙ 2 х + 8 = 0; 
 

2. «Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств»  
Вариант  № 1                                             Вариант  № 2 

1) Решить  уравнения. 
а)  813х = 1/3                                                        
 б )  log

3
( 4х – 3 ) = 4                                              

а)  (1/125)4х = 5 
а)  log

2
( 3х – 4 ) = 6 
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2)  Решить  неравенство 

а)  (1/5)2х + 1   1                                                   
б)  log7 х   3                                               

 а)  71 – 3х   1 
б)  log2 (х-1)   3                                               

 
3)  Решить  уравнения 

а)  49х – 7х + 1 – 8 = 0                                       

 
а)  25х –  2 5 х – 15 = 0 
 

4)  Решить  неравенство 
2 + log3(x + 2)   log3(x2 + 8)                          – 1 + log0,5(4 – x)   log0,5(x2 + 5) 
 
Задание 5: Практические работы: 
Вычисление  корней n-й степени.  
Вариант 1: 
Задание 1. Вычислить: 

а)  б)  в)  

г)  д) . 
 
Задание 2. Вычислить: 

а) ; б) ; в)  

г)  

Задание 3. Найдите значение выражения  при  

Задание 4. Найдите значение выражения  при  

Задание 5. Найдите значение выражения  при  

Задание 6. Вычислить:  
Задание 1. Вычислить: 

а) 5  б)  в) 81  

г)  д) . 
Задание 2. Вычислить: 

а) ; б) ; 

в)  г)  

Задание 3. Найдите значение выражения  при  

Задание 4. Найдите значение выражения  при  

Задание 5. Найдите значение выражения  при  
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Задание 6. Вычислить:  
 
Вариант 2: 
Задание 1. Вычислить: 

а)  б)  в)  

г)  д) . 
Задание 2. Вычислить: 

а) ; б) ; 

в)  г)  

Задание 3. Найдите значение выражения  при  

Задание 4. Найдите значение выражения  при  

Задание 5. Найдите значение выражения  при  

Задание 6. Вычислить:  
Задание 1. Вычислить: 

а)  б)  в) 3  

г)  д) . 
Задание 2. Вычислить: 

а) ; б) ; 

в)  г)  

Задание 3. Найдите значение выражения  при  

Задание 4. Найдите значение выражения  при  

Задание 5. Найдите значение выражения  при  

Задание 6. Вычислить:  
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Задание 7:  
1. Необходимо вычислить стоимость оборудования станции технического обслуживания 
(СТО) через 5 лет, если его первоначальная стоимость  4,68 10 5 p, а ежегодный процент 
амортизации =5,7%. 
2. Стоимость оборудования автомастерской равна 500 тыс. р. Известно, что через 10 лет 
стоимость этого оборудования вследствие амортизации будет равна 200 тыс. р. Найдите 
процент ежегодной амортизации оборудования. 
3. Количество автомобилей в городе возрастает ежегодно на 3%. Через сколько лет 
количество автомобилей в этом городе увеличиться в 1,5 раза? 
4. Какова была численность населения города 10 лет тому назад, если в настоящее время 
в городе проживает 300 тыс. человек, а ежегодный прирост составляет 3,5%? 
 
ГЕОМЕТРИЯ. Прямые и плоскости в пространстве. 
Задание 1: Составить опорный конспект по теме: «Прямые и плоскости в 
пространстве» 
Задание 2: Подготовить презентацию по темам: 
«Взаимное расположение прямых и плоскостей» 
«Перпендикуляр и наклонная» 
Задание 3: Подготовить доклад по теме:  
«Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве» 
«Сечения куба плоскостью» 
Задание 4: Подготовить сообщения: 
«Аксиоматика Евклида» 
«От геометрии к логике» 
«Неевклидова геометрия» 
Задание 5: Изготовление демонстрационной модели  
К теореме о пересечении двух плоскостей третьей. 
К теореме о трех перпендикулярах. 
Изготовление модели двугранного угла.  
Задание 6: Контрольная работа: Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве. 
Вариант №1 

1) Основание АD трапеции АВСD лежит в плоскости . Через точки В и С 

проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость в точках Е и F 
соответственно. 
а) Каково взаимное расположение прямых ЕF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми ЕF и АВ, если ? Ответ обоснуйте. 
2) Дан пространственный четырёхугольник АВСD, в котором диагонали АС и ВD равны. 
Середины сторон этого четырёхугольника соединены последовательно отрезками. 
а) Выполните рисунок к задаче. 
б) Докажите, что полученный четырёхугольник – ромб. 
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Вариант №2 
1) Треугольники АВС и АDС лежат в разных плоскостях и имеют общую 
сторону АС. Точка Р – середина стороны АD, точка К – середина DС. 
а) Каково взаимное расположение прямых РК и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми РК и АВ, если  и ? Ответ 
обоснуйте. 
2) Дан пространственный четырёхугольник АВСD, М и N середины сторон АВ и ВС 

соответственно,  
а) Выполните рисунок к задаче. 
б) Докажите, что полученный четырёхугольник МNЕК – трапеция. 
Задание 7: Практические работы. 
Сделайте чертеж с данными в задачах обозначениями. 
1. Прямая МР лежит в плоскости α. 
2. Прямая АВ пересекает плоскость α в точке М. 
3. Плоскость α проходит через прямую, а и точку М, не лежащую на прямой, а, и 
пересекает прямую b в точке М. 
4. Прямые МС и МВ пересекают плоскость β в одной и той же точке. 
5. Прямые МС и МВ пересекают плоскость γ в разных точках. 
6. Прямые, а и b, изображенные на рисунке пересекающимися, на самом деле не имеют 
общих точек. 
7. Плоскости α и β имеют общую прямую, а и пересекают прямую КМ соответственно в 
точках К и М. 
8. Плоскости α и β пересекаются по прямой с, а плоскости α и γ также пересекаются по 
этой же прямой. 
9. Плоскости α и β пересекаются по прямой МР, а плоскости α и γ пересекаются по другой 
прямой МТ. 
10. Прямые, а, b и с лежат в одной плоскости и имеют общую точку О. 
11. Прямые, а, b и с имеют общую точку О, но не существует плоскости, в которой лежат 
все эти три прямые. 
12. Плоскости α, β и γ имеют единственную принадлежащую всем трем плоскостям точку 
О. 
13. Прямые АВ и МТ таковы, что точка А не лежит в плоскости ВМТ, а точка В не лежит на 
прямой МТ. 
14. На прямой, а, пересекающей плоскость α в точке А, выбраны по разные стороны от 
точки А точки М и Т. Прямые ММ1 и ТТ1 параллельны между собой и пересекают плоскость 
α соответственно в точках М1 и Т1. 
15. Две вершины треугольника АВС лежат в плоскости α, а вершина С не лежит в α. 
Прямая d пересекает стороны СВ и СА в точках М и Т соответственно, а плоскость α в 
точке К. 
 
Практическая работа. Решение задач  на взаимное расположение прямых и 
плоскостей. 
1. Дано: а и b - скрещивающиеся прямые; γ - плоскость, а ∉ γ, b ∈ γ. Точка M ∈ а, 
точка N ∈ b. Через, а и N проведена плоскость α. Через b и М проведена плоскость β (рис. 
1). 
Найти: а) лежит ли прямая b в плоскости α? б) пересекаются ли плоскости α и β? 
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2. Дано: ABCD - параллелограмм; АВЕК - трапеция: ЕК - основание; ЕК ∉ (ABCD) (рис. 2). 
а) Выясните взаимное расположение прямых CD и ЕК. 
б) Найти: Р(ABEK), если АВ = 22,5 см; ЕК = 27,5 см. 
  

 
 
Практическая работа. Решение задач  на параллельность  прямой и плоскости. 
Выполнить самостоятельно: 
I вариант 
II вариант 
1. Построить параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и найти пары: 
1) параллельные прямые к АD; 
2) скрещивающиеся прямые к AВ. 
 
1. Построить параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и найти пары: 
1) параллельные прямые к C1D1 ; 
2) скрещивающиеся прямые к A1D1. 
 
2. Точка М лежит на середине ребра AD тетраэдра DABC. Построить сечение тетраэдра 
плоскостью, проходящей через точку М параллельно плоскости ВDС. 
 
2. Точка М лежит на середине ребра DС тетраэдра DABC. Построить сечение тетраэдра 
плоскостью, проходящей через точку М параллельно плоскости АDВ. 
 

3. Точка М плоскости параллелограмма ABCD. Доказать, что CD ABM. 

3. т.A α и т.B α, а точка С α. Докажите, что прямая проходящая через 

середины AC и BC -на плоскости α. 
4. Даны параллелограмм ABCD и трапеция ABEK с основанием EK, не лежащие в одной 
плоскости. Докажите, что AD∸EK. 

4. Дан параллелограмм ABCD м точка S∉ABCD. Точки M и N - середины SBи SC. Доказать, 
что MN∸CD. 
5. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Точки K,L,M и N середины 

сторонAD,BC, B1C1 и A1D1 соответственно. Докажите плоскость KLMNǁABB1A1. 

5. Дана четырехугольная пирамида SABCD. 
Точки K,L,M и N - середины ребер SA,SB,SC и SD соответственно. Доказать, что 

плоскость KLMNǁABCD. 
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Практическая работа. Решение задач на параллельность плоскостей. 
1. Через конец А отрезка АВ проведена плоскость. Через конец В и точку С этого 
отрезка проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость в точках В1 и С1 
Найдите длину отрезка ВВ1 если:1) СС1 = 15см, АС : ВС = 2 : 3;2) СС1 = 8,1см, АВ : АС = 1 
2. Даны параллелограмм и не пересекающая его плоскость. Через вершины 
параллелограмма проведены параллельные прямые, пересекающие данную плоскость в 
точках А1, В1, С1 и D1. Найдите длину отрезка DD1, если: 1) АА1 = 2 м, ВВ1 = 3 м, СС1 = 8 
м; 2) АА1 
3. Прямые а и b не лежат в одной плоскости. Можно ли провести прямую с, 
параллельную прямым а и b? 
4. Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Докажите, что прямая, проходящая 
через середины отрезков АВ и ВС, параллельна прямой, проходящей через середины 
отрезков AD и CD. 
5. Даны четыре точки А, В, С, D, не лежащие в одной плоскости. Докажите, что 
прямые, соединяющие середины отрезков АВ и CD, АС и BD, AD и BC, пересекаются в 
одной точке. 
6. Дан треугольник АВС. Плоскость, параллельная прямой АВ, пересекает сторону АС 
этого треугольника в точке А1, а сторону ВС — в точке В1. Найдите длину отрезка А1В1, 
если: 
1) АВ = 15 см, АА1 : АС = 2 : 3; 
2) АВ = 8 см, АА1 : А1С = 5 : 3; 
3) В1С = 10 см, АВ : ВС = 4 : 5; 
4) АА1 = а, АВ = b, А1С = с. 
7. Докажите, что через любую из двух скрещивающихся прямых можно провести 
плоскость, параллельную другой прямой. 
8. Докажите, что если две плоскости, пересекающиеся по прямой а, пересекают 
плоскость α по параллельным прямым, то прямая а параллельна плоскости α. 
9. Докажите, что если прямая пересекает одну из двух параллельных плоскостей, то 
она пересекает и другую. 
10. Через данную точку пространства проведите прямую, пересекающую каждую из 
двух скрещивающихся прямых. Всегда ли это возможно? 
11. Докажите, что геометрическое место середины отрезков с концами на двух 
скрещивающихся прямых есть плоскость, параллельная этим прямым. 
12. Даны четыре точки А, В, С, D, не лежащие в одной плоскости. Докажите, что любая 
плоскость, параллельная прямым АВ и CD, пересекает прямые АС, AD, BD и ВС в 
вершинах параллелограмма. 
13. Плоскости α и β пересекаются. Докажите, что любая плоскость γ пересекает хотя бы 
одну из плоскостей α, β. 
14. Докажите, что все прямые, проходящие через данную точку параллельно данной 
плоскости, лежат в одной плоскости. 
15. Параллелограммы ABCD и ABC1D1 лежат в разных плоскостях. Докажите, что 
четырехугольник, CDD1C1 тоже параллелограмм. 
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Практическая работа. Построение сечений куба. 
1 вариант 
Построить сечение куба DKEFD1K1E1F1 плоскостью, проходящей через точки А, В, и С, 
данные на ребрах K1E1, KE и D1K1. 
 
2 вариант 
Построить сечение четырехугольной пирамиды SABCD плоскостью, проходящей через три 
точки К, L, М, данные на ребрах SA, SB, SCпирамиды. 
 
Практическая работа. Решение задач на угол между прямыми и плоскостями. 
Вариант 1. 
1) Треугольники АВС и АДС лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону АС. Точка 
Р – середина стороны АД, точка К – середина ДС. 
а) Каково взаимное расположение прямых РК и АВ? 
б) Чему равен угол между прямыми РК и АВ, если угол АВС равен 40º, а угол ВСА = 80º. 
Ответ обобщите. 
2) Прямые а и в лежат в параллельных плоскостях. Могут ли эти прямые быть 
а) параллельными б) скрещивающимися? Сделать рисунок для каждого возможного 
случая. 
3) Точка В не лежит в плоскости ∆ АДС. Точки М, N и Р – середины отрезков ВА, ВС, ВД 
соответственно. а) Доказать, что плоскости (MNP) и (АДС) параллельны; б) Найдите 
площадь треугольника MNP, если S∆АДС = 48 см2. 
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Вариант 2. 
1) Основание трапеции АВСД лежит в плоскости α. Через точки В и С проведены 
параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках E и F соответственно. 
1) Каково взаимное расположение EF и АВ? 
2) Чему равен угол между прямыми EF и АВ, если угол АВС = 150º. Ответ обоснуйте. 
2) Прямые, а и в лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть 
а) параллельными б) скрещивающимися? Сделать рисунок для каждого случая. 
3) В тетраэдре ДАВС точки M, N и P – середины рёбер ДА, ДВ, ДС соответственно. 
а) Доказать, что плоскости (MNP) и (АВС) параллельны. 
б) Найти площадь ∆ АВС, если S∆MNP = 14 см2. 
 
Практическая работа. Решение задач на перпендикулярность прямых в 
пространстве. 
Вариант 1 
1. Дан треугольник МКР. Плоскость, параллельная прямой МК, пересекает МР в точке М1, 
РК – в точке К1. МК = 18 см, МР : М1Р = 12 : 5. Найти длину отрезка М1К1. 
2. На сторонах АВ и АС треугольника АВС взяты соответственно точки Д и Е так, что ДЕ = 
6 см и ВД : ДА = 4 : 3. Плоскость α проходит через точки В и С параллельно отрезку ДЕ. 
Найти длину отрезка ВС. 
3. Сторона АС треугольника АВС лежит в плоскости α. Через середину стороны АВ – 
точку М – проведена плоскость β, параллельная плоскости α и пересекающая сторону ВС в 
точке К. АС = 10 см. Найти длину отрезка МК. 
4. Три прямые, проходящие через одну точку и не лежащие в одной плоскости, 
пересекают одну из плоскостей в точках А1, В1 и С1, а другую – в точках А2, В2 и С2. Причем 
А1 – середина А2М. Площадь треугольника А1В1С1 равна 5 см2. Найти площадь 
треугольника А2В2С2. 
 
Вариант 2 
1. Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ, пересекает ВЕ в точке Е1, 
ВС – в точке С1. ВС = 28 см, С1Е1 : СЕ = 3 : 8. Найти длину отрезка ВС1. 
2. На сторонах АВ и АС треугольника АВС взяты соответственно точки Д и Е так, что ДЕ = 
6 см и ВД : ДА = 2 : 3. Плоскость α проходит через точки В и С параллельно отрезку ДЕ. 
Найти длину отрезка ВС. 
3. Сторона АВ треугольника АВС лежит в плоскости α. Через середину стороны АС – 
точку Р – проведена плоскость β, параллельная плоскости α и пересекающая сторону ВС в 
точке Е. РЕ = 7 см. Найти длину отрезка АВ. 
4. Три прямые, проходящие через одну точку и не лежащие в одной плоскости, 
пересекают одну из параллельных плоскостей в точках М1, N1 и К1, а другую – в точках М2, 
N2 и К2. Причем АМ2 = 2АМ1. Площадь треугольника М2N2К2 = 10 см2. Найти площадь 
треугольника М1N1К1. 

 
Практическая работа. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 
1. Точки К,Е, и О лежат на прямой, перпендикулярной к плоскости α, а точки О, В, А и М 
лежат в плоскости α. Какие из следующих углов являются прямыми: ∠ВОЕ, ∠ЕКА и ∠КВЕ. 
2. Найдите диагональ прямоугольного параллелепипеда, если его измерения 

равны . 
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3. В тетраэдре DАВС ребро AD⊥ΔABC. ΔABC - прямоугольный, ∠С=90°. Построить (найти) 
линейный угол двугранного угла ∠DВСА. 
4. Отрезок CD⊥ к плоскости прямоугольного ΔАВС, где ∠В=90°. Определить вид ΔАВD. 
5. Прямая BD перпендикулярна к плоскости ΔАВС. Известно, что BD=9 см, АС=10см, 
ВС=ВА=13 см. Найдите расстояние от точки D до прямой АС. 
 
Задание 8: Задачи 
1. Бак, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, доверху заполнен бензином. 
Длина бака 3 м, ширина 1,5 м, высота 1,2 м (размеры внутренние). Плотность бензина 710 
кг/м3. На сколько рабочих дней хватит этого бензина для заправки автомобиля ГАЗ-53, 
если средний расход бензина автомобилем за рабочий день 95 кг? 
2. Кузов тракторного прицепа имеет усеченной пирамиды и размеры: вверху 3,5 м х 2,6 м, 
понизу 2,9 м х 1,1 м. Найдите вместимость, если высота прицепа 1,2 м. 
3. Надо изготовить цилиндрическую цистерну для масла, закрытую сверху. Диаметр ее 
основания 450 см, высота 220 см. Сколько листов листовой стали размером 100 см х 600 
см пойдет на ее изготовление? На швы и обрезки добавить 12% площади. 
4. Найти вес железной цилиндрической трубки, внутренний диаметр которой равен 17 см, 
а внешний диаметр равен 18 см, а длина равна 74 см. Плотность железа 7,9 г/см3. 
5. На цилиндрический барабан подъемной машины, диаметр которого 750 мм, а ширина 
350 мм, наматывается стальной трос толщиной 20 мм. Сколько метров каната помещается 
в один ряд на поверхности барабана? 
6. Диаметр цилиндра паровой машины равен 330 мм, ход поршня 406 мм. Найти объем 
рабочей части цилиндра с точностью до 0,1 дм3. 
7. 100 кубических сантиметров масла, вылитые на поверхность воды образовали пленку в 
форме круга диаметром 18 м. Определить толщину пленки. 
8. В цилиндрическую цистерну емкостью 12 т налито дизельное топливо. Сколько 
дизельного топлива содержится в цистерне, если ее высота равна 6 м, а уровень горючего 
2 м? 
9. Сколько бочек высотой 1,5 м и диаметром 0,8 м нужно, чтобы разлить в них содержимое 
цистерны длиной 4,5 м и диаметром 1,6 м? 
10. Вибросито СО – 3 для процеживания окрасочных составов имеет форму конуса. 
Боковая поверхность вдвое больше площади основания. Определить вместимость 
вибросита, если радиус основания 20 см. 
  

КОМБИНАТОРИКА 
Задание 1. Составить опорный конспект по теме: «Основные понятия 
комбинаторики».                                                                
Задание 2. Выполнить доклад по теме: 
«Свойства биноминальных коэффициентов»  
«Жизнь и научная деятельность И. Ньютона». 
Задание 3. Подготовить сообщение: 
«Из истории комбинаторики»  
«Треугольник Паскаля». 
Задание 4. Создание презентации по теме:  
«История становления комбинаторики». 
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«Виды комбинаций».    
Задание 5. Контрольная работа: «Элементы комбинаторики».   
Вариант 1. 
1. Сколькими способами могут разместиться 5 человек в салоне автобуса на 5 свободных 
местах? 
2. Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить из цифр 
1, 2, 5, 7, 9? 
3. Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10 различных книг. 
Сколькими способами он может осуществить этот выбор? 
4. В коробке 14 пакетиков с чёрным чаем и 6 пакетиков с зелёным чаем. Павел наугад 
вынимает один пакетик. Какова вероятность того, что это пакетик с зелёным чаем? 
5. Из 8 мальчиков и 5 девочек надо выделить для работы на пришкольном участке 3 
мальчиков и 2 девочек. Сколькими способами это можно сделать? 
6. На экзамене 60 билетов, Олег не выучил 12 из них. Найдите вероятность того, что ему 
попадется выученный билет. 
7. Бросают три монеты. Какова вероятность того, что выпадут два орла и одна решка? 
8. На четырех карточках записаны цифры 1, 3, 5, 7. Карточки перевернули и перемешали. 
Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд одну за другой и открыли. 
Какова вероятность того, что в результате получится число 3157? 
9. Найди значение выражения:  . 
10. Реши уравнения: а) (х-3!)(х+3!) - х²= -18х; б) = 20. 
 
 
 
Контрольная работа «Элементы комбинаторики и теории вероятности»   
Вариант 2. 
1. Сколько шестизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 5, 7, 9 без повторений 
цифр? 
2. Из 15 туристов надо выбрать дежурного и его помощника. Какими способами это можно 
сделать? 
3. Из 8 учащихся класса, успешно выступивших на школьной олимпиаде, надо выбрать 
двух для участия в городской олимпиаде. Сколькими способами можно сделать этот 
выбор? 
4. На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 3 с мясом, 3 с капустой и 4 с вишней. 
Саша наугад берёт один пирожок. Найдите вероятность того, что пирожок окажется с 
вишней. 
5. Из 9 книг и 6 журналов надо выбрать 2 книги и 3 журнала. Сколькими способами можно 
сделать этот выбор? 
6. На экзамене 80 билетов, Оля выучила 64 из них. Найдите вероятность того, что ей 
попадется невыученный билет. 
7. Бросают три монеты. Какова вероятность того, что выпадут две решки и один орел? 
8. На пяти карточках написаны буквы а, в, и, л, с. Карточки перевернули и перемешали. 
Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд одну за другой и открыли. 
Какова вероятность того, что в результате получится слово «слива»? 
9. Найди значение выражения:  . 
10. Реши уравнения: а)  (2х-2!)(2х+2!) - 4х²= 2х; б) = 30. 
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Практические работы: Составление комбинаторных конструкций. 
Практическая работа №1 «Нахождение числа размещений и перестановок» 
Задания для самостоятельного решения: 
1. Сколько существует двузначных чисел, которые записываются различными цифрами? 
2. Сколькими способами из отряда в 20 человек можно выбрать командира и знаменосца? 
3. Сколькими различными способами можно построить в шеренгу 5 человек? 
4. Сколько различных двузначных чисел можно записать, используя цифры 3,4, 5 и 6? 
Сколько различных двузначных чисел можно записать, используя при записи числа каждую 
из указанных цифр только один раз? Запишите эти числа. 
5. Сколько трехзначных чисел можно составить из трех различных, не равных нулю цифр? 
Зависит ли результат от того, какие цифры взяты? Укажите какой-нибудь способ перебора 
трехзначных чисел, при котором ни одно число не может быть пропущено. 
 
Практическая работа №2 «Решение задач на перебор вариантов» 
Задания для самостоятельного решения: 
Вариант 1. 
 1.    Сколькими способами можно составить расписание одного учебного дня из 5 
различных уроков? 
1) 30                          2)       100              3)       120              4) 5 
2. На 1 курсе 12 учащихся, имеющих по математике оценки «4-5». Сколькими способами 
можно сформировать команду из 4 человек для участия в математической олимпиаде? 
1) 128                        2)       495                   3) 36                     4) 48 
3. Сколько существует различных двузначных чисел, в записи которых можно 
использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе должны быть различными? 
 1) 10                          2) 60                     3) 20                     4) 30 
 
Вариант 2. 
1.    Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5? 
1)           100              2)       30                3)       5                  4)     120 
2. Имеются помидоры, огурцы, лук. Сколько различных салатов можно приготовить, если в 
каждый салат должно входить 2 различных вида овощей? 
1)           3                  2)       6                  3)       2                  4)     1 
3. Сколькими способами из 8 учебных предметов можно составить расписание учебного 
дня из 4 различных уроков. 
1)           10000                    2)       1680             3)       32              4)    1600 
  
Практическая работа №3 «Нахождение биномиальных коэффициентов» 
Задания для самостоятельного решения 
1. Разложить по формуле бинома Ньютона и упростить. 

1) ;   2) ;  3) ;  4) ;  5) ; 6) ;                             
2. Найти два средних члена разложения: 
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1) ;                2) ;        3) ;           4) ;               

5) ;        6) ;         
 
КООРДИНАТЫ И ВЕКТОРЫ. 
Задание 1. Составить опорный конспект по теме: «Действия над векторами» 
Задание 2: Подготовить доклад по темам: 
«Метод координат в пространстве»  
«Векторное пространство»     
«Прямоугольная система координат в пространстве».  
«История развития стереометрии». 
«Сумма нескольких векторов. Правило параллелепипеда», 
«Проекция вектора на ось. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве». 
«Жизнь и творчество Р. Декарта». 
Задание 3: Подготовить презентацию по теме:  
«Координаты и векторы в пространстве»     
«Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве». 
Задание 4: Контрольная работа. Координаты и векторы. 
Вариант I 

1. Даны векторы ,  и . Найдите координаты 

вектора . 

2. Найдите координаты вектора , если А (5; -1; 3), В (2; -2; 4). 

3. Даны векторы {3; 1; -2} и {1; 4; -3}. Найдите . 

4. Найдите угол между прямыми и , если , ,  и . 

5. Дан куб . Найдите угол между прямыми  и , где М – середина 

ребра . 
 
 
 
Вариант II 

1. Даны векторы ,  и . Найдите координаты 

вектора . 

2. Найдите координаты вектора , если С (6; 3; -2), О (2; 4; -5). 

3. Даны векторы  {5; -1; 2} и {3; 2; -4}. Найдите  . 

4. Найдите угол между прямыми и , если , ,  и . 

5. Дан куб . Найдите угол между прямыми  и . 
Задание 6: Практическая работа. Выполнение действий над векторами 
Задание 

1.  Найти линейную комбинацию векторов CDBCAB 43   
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2.  Найти длины векторов CDBCAB ;;  

3.  Найти косинусы углов между векторами CDиBCBCиAB ;  

4.  Найти   ADCDAB   

5.  Найти  ACBDПр
AB

  

6.  Выяснить, коллинеарны ли векторы AB  и CD  

7.  Выяснить, ортогональны ли векторы AB  и CD  

Исходные данные: Даны точки         540113201336 ,,D,,,C,,,B,,,A  . 
Контрольные вопросы:   
1 . Чем характеризуется вектор?   
2 . Какие операции можно производить над векторами?  
3 . Какие векторы называются равными? 
4 . Что можно сказать об угле между векторами, если скалярное произведение 
отрицательно?  
5 . Что можно сказать об угле между векторами, если скалярное произведение 
положительно? 
6 .  Что можно сказать об угле между векторами, если их скалярное произведение равно 
нулю?  
7 . Какие векторы называются коллинеарными?   
8 . Условие коллинеарности векторов?  
9 . Какие векторы называются ортогональными?  
10 . Условие ортогональности векторов?  
11 . Скалярное произведение векторов?  
12 . Проекция вектора на направление?  
13 . Координаты вектора? 
14 . Длина вектора? 
 
ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ. 
Задание 1. Составить опорный конспект по темам: 
«Основные формулы тригонометрии» 
«Знаки синуса, косинуса, тангенса» 
«Способы решения тригонометрических уравнений» 
Задание 2: Составить таблицы: 
«Значения синуса, косинуса, тангенса и  котангенса». 
«Формулы приведения».                                        
Задание 3: Подготовить сообщения по теме:  
«Обратные значения синуса, косинуса, тангенса» 
Задание 4: Подготовить доклады по темам: 
«О происхождении единиц измерения углов» 
«Об истории тригонометрии» 
«Математика в Древнем Египте»  
«Математика в Древней Месопотамии (Шумер, Вавилон, Ассирия)»  
«Математика в Древнем Китае»  
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«Математика в Древней Греции (1 тысячелетие до н. э.)» 
 «История становления и развития тригонометрии».  
Задание 4: Контрольная работа. Применение тригонометрических формул. 
Вариант 1. 

1.Вычислите: 2 cos tg  
2.Упростите выражение: 1- cos²α·tg²α 

3.Найдите sinα, если известно, что cosα = - , π˂α˂  
4. Упростите выражение: 

+  
5.Докажите тождество: 

(1+tg²α+ )·sin²α·cos²α=1 
Вариант 2. 

1.Вычислите: sin  
2.Упростите выражение: 1-sinα·cosα·tgα 

3.Найдите sinα, если известно, чтоcosα = , ˂α˂2π 
4. Упростите выражение: 

-  
5.Докажите тождество: 
(1-cos²α)·(1+ctg²α)=1 
 
Задание 5: Контрольная работа. «Тригонометрические уравнения»  
Вариант 1. 
1. Решить уравнения, сводящиеся к квадратным: 

а) ; б) ; 

в) ; г) . 
2. Решить уравнение разложением на множители: 

а) ; б) . 
3. Решить однородное уравнение первой степени: 

а) ; б) . 
4. Решить однородное уравнение второй степени: 

. 
5. Решить неоднородное уравнение: 

. 
Вариант 2. 
1. Решить уравнения, сводящиеся к квадратным: 

а) ; б) ; 

в) ; г) . 
2. Решить уравнение разложением на множители: 
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а) ; б) . 
3. Решить однородное уравнение первой степени: 

а) ; б) . 
4. Решить однородное уравнение второй степени: 

. 
5. Решить неоднородное уравнение: 

. 
 
Задание 6: Практические работы. Основы тригонометрии. 
1. Найдите значение выражения: 

 
2. Найдите значения других трёх основных тригонометрических функций, если: 

 
 
3. Упростите выражение: 

 
4. Решите уравнение: 

 
5. Постройте график функции: 
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6. Найдите значение выражения: 

 
7. Решите неравенство: 

 
Задание 7: Контрольные вопросы по теме: «Основы тригонометрии». 
1. Формулы перехода от градусного измерения к радианному, и от радианного к 
градусному. 
2. Дайте определения тригонометрических функций числового аргумента и укажите их 
области определения. 
3. Как определяются знаки тригонометрических функций по четвертям? 
4. Какие тригонометрические функции являются четными, и какие нечетными? 
5. Числовые значения тригонометрических функций от 0 до π/2. 
6. Основные тригонометрические тождества. 
7. Выразите тригонометрические функции через синус, косинус, тангенс и котангенс 
соответственно. 
8. Дайте определение периодической функции. 
9. Какие числа являются периодами функций синуса и косинуса, тангенса и котангенса. 
10. Какие формулы называются формулами приведения? 
11. Сформулируйте правила названий тригонометрических функций при составлении 
формул приведения. 
12. Сформулируйте правило знаков при составлении формул приведения. 
13. Формулы тригонометрических функций удвоенного аргумента. 
14. Запишите в общем виде решение уравнений sinx=a. Приведите примеры частных 
случаев. 
15. Запишите в общем виде решение уравнений cosx=a. Приведите примеры частных 
случаев. 
16. Запишите в общем виде решение уравнений tgx=a. Приведите примеры. 
17. Запишите в общем виде решение уравнений ctgx=a. Приведите примеры. 
18. Какие тригонометрические уравнения называются простейшими? 
19. Перечислите основные способы решения тригонометрических уравнений. 
20. Запишите в общем виде решение неравенств sinx>a и sinx<a. Приведите примеры. 
21. Запишите в общем виде решение уравнений cosx>a и cosx<a. Приведите примеры. 
22. Запишите в общем виде решение уравнений tgx>a и tgx<a. Приведите примеры. 
23. Запишите в общем виде решение уравнений ctgx>a и ctgx<a. Приведите примеры. 
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Задание  8: Задачи 
1. Составить математическую и компьютерную модель теории «трех биоритмов». 
Используя тригонометрические функции с помощью программы MS Excel разработать 
компьютерную модель, строящую графики биоритмов человека в зависимости от его даты 
рождения. 
o  Физический  цикл  равен  23  дням.  Он  определяет  энергию  человека,  его  силу, 
выносливость, координацию движения. 
o  Эмоциональный цикл равен 28 дням и обусловливает состояние нервной системы и 
настроение. 
o  Интеллектуальный цикл (33 дня) определяет творческую способность личности. 
Ответить на вопросы: 1) Влияет ли физическое (эмоциональное, интеллектуальное) 
состояние на управление автотранспортом? 2) Какие меры предупреждения ДТП вы 
можете порекомендовать? 3) Можно ли с помощью модели «Трех биоритмов» планировать 
важные дела? 
 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ. 
Задание 1. Подготовить доклад по теме: 
«Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах  и  явлениях».   
Задание 2. Составить опорный конспект по теме: 
«Функции, их свойства и графики» 
Задание 3. Подготовить  сообщения по теме: 
«Связь показательной и логарифмической функций» 
«Преобразование тригонометрических графиков» 
«Сложение гармонических колебаний» 
Задание 4. Практическая работа. Функции и графики 
Вариант-1 
1. Построить графики функций: у=х2; у=х2-3; у=(х+2)2 
2. Выяснить, является ли функция у=х5-х3 чётной, нечётной или другой. 

3. Даны функции f(x)=  и g(t)=3t2+1. Найдите функцию f(g(t)). 
4. Найдите функцию обратную данной функции у=6х-7 
5. Вычислите: f(-2), если f(x)=x3+5 
Вариант-2 
1. Построить графики функций: у=х2; у=х2+3; у=(х-2)2 
2. Выяснить, является ли функция у=х6-х4 чётной, нечётной или другой. 
3. Даны функции f(x)=х2+5 и g(t)=t+4. Найдите функцию f(g(t)). 
4. Найдите функцию обратную данной функции у=5х+13 
5. Вычислите: f(-2), если f(x)=x3+5 
Вариант-3 
1. Построить графики функций: у=х2; у=х2 -1; у=(х+3)2 
2. Выяснить, является ли функция у=х4-х3 чётной, нечётной или другой. 

3. Даны функции f(x)=  и g(t)=3t2-5. Найдите функцию f(g(t)). 

4. Найдите функцию обратную данной функции у=  х-12 
5. Вычислите: f(-12), если f(x)=x2-9 
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Вариант-4 
1. Построить графики функций: у=х2; у=х2 -2; у=(х-3)2 
2. Выяснить, является ли функция у=х2-х3 чётной, нечётной или другой. 

3. Даны функции f(x)=  и g(t)=4t2+5. Найдите функцию f(g(t)). 

4. Найдите функцию обратную данной функции у=  х+12 
5. Вычислите: f(-2), если f(x)=x3-18 
Задание 5: Контрольные вопросы. 
1. Дайте определение функции. Приведите примеры пар переменных величин, связанных 
между собой некоторой функциональной зависимостью. 
2. Перечислите способы задания функции. 
3. Дайте определение графика функции. 
4. Перечислите основные типы преобразования графиков функций. 
5. Дайте определение функции непрерывной на отрезке и непрерывной в точке. 
6. Дайте определение: а) возрастающей; б) убывающей; в) строго монотонной; г) 
невозрастающей; д) неубывающей; е) монотонной; ж) ограниченной снизу; з) 
ограниченной сверху; и) ограниченной; к) чётной; л) нечётной; м) периодической; н) 
сложной; о) обратной функций. 
  
МНОГОГРАННИКИ И КРУГЛЫЕ ТЕЛА. 
Задание 1: Составить опорный конспект по темам: 
«Призма и ее элементы» 
«Пирамида и ее элементы» 
Задание 2: Подготовить сообщение по теме: 
«Представление о правильных многогранниках» 
Задание 3: Подготовить презентацию по темам: 
«Выпуклые и невыпуклые многогранники» 
«Правильные пирамиды» 
Задание 4: Изготовить модели многогранников их развертки. 
Задание 5: Подготовить  доклад по темам: 
«Платоновы тела»  
«Правильные и полуправильные многогранники» 
 «Архимедовы тела». 
«Применение многогранников» 
«Симметрии в призме и пирамиде». 
Задание 6: Задачи  с профессиональной направленностью: 
 1. Слесарь должен изготовить определённое количество втулок, с нормой 19 втулок в 
день. Но он ежедневно изготавливал на 7 втулок больше, поэтому за три дня до срока 
изготовил 29 втулок сверх плана. Сколько втулок сделал слесарь?  
2. Сколько в связке электродов для электросварки, если их общая масса 10 кг, а каждый 
электрод, кусок стальной проволоки длиной 45 см. и диаметром 6 мм? Плотность стали 
7600 г/м3 . 
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3. Сколько квадратных метров конструкционной стали потребуется для изготовления 
емкости для воды, имеющей форму прямоугольного параллелепипеда с линейными 
размерами 1,2, 3 и 1,5 м 
4. Найдите массу стальной двутавровой балки длиной 4 м, шириной 1 см, высотой 8 см. 
(плотность стали ≈ 7,8 г/см3). 
Дано: прямоугольный параллелепипед 
а = 4 м = 400 см 
b = 1 см 
h = 8 см 
ρ = 7,8 г/см3 
m - ? 
5. Вычислите массу профильного металла длиной 25,75 м, высотой 1,2 м. Поперечное 
сечение – 8 мм (плотность стали ≈ 7,8 г/см3). 
6. Сварщику необходимо изготовить бункер, имеющий форму правильной 
четырехугольной призмы, длина стороны основания которого равна 1,2 м, высота – 2,4 м. 
Сколько стали необходимо выполнения работы? (Прим.: на швы следует добавить 3% 
материала). 
Контрольные вопросы. 
1. Что называется параллельной проекцией? 
2. Перечислите свойства параллельного проектирования. 
3. Что называется ортогональной проекцией фигуры? 
4. Что является параллельной проекцией отрезка, треугольника, прямоугольника, 
квадрата, окружности? 
5. Какие величины не изменяются при параллельном проецировании? (длина отрезка, 
градусная мера углов, отношения длин отрезков, отношение площадей двух фигур)? 
6. Может ли при параллельном проецировании параллелограмма получиться трапеция и 
наоборот? 
№ 2 «Нахождение поверхности призмы» 
Задания для самостоятельного решения: 
1. Стороны основания прямого параллелепипеда 6см и 4см, угол между ними. Диагональ 
большей боковой грани 10см. Найдите площадь боковой и площадь полной поверхности 
параллелепипеда. 
2. Основание прямой призмы – треугольник со сторонами 8см и 15см и углом между ними. 
Высота призмы 11см. Найдите площадь боковой и площадь полной поверхности призмы. 
3. В основании прямого параллелепипеда лежит ромб со стороной 12см и углом. Меньшая 
диагональ параллелепипеда 13см. Найдите площадь боковой и площадь полной 
поверхности параллелепипеда. 
4. Основание прямой призмы – треугольник со сторонами 8см и 3см и углом между ними. 
Высота призмы 15см. Найдите площадь боковой и площадь полной поверхности призмы. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое призма? 
2. Какие существуют призмы? 
3. Как найти площадь поверхности призмы? 
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№ 3 «Нахождение поверхности пирамиды» 
Задания для самостоятельного решения: 
1. Найдите площадь полной поверхности правильной треугольной пирамиды, если 
двугранный угол при стороне основания равен , а радиус окружности, описанной около 
основания, равен 2 см. 
2. Найдите площадь полной поверхности правильной треугольной пирамиды, если её 
апофема 4см, а угол между апофемой и высотой пирамиды равен . 
3. Диагональ основания правильной четырехугольной пирамиды равна 10 см, а угол между 
плоскостью боковой грани и плоскостью основания равен 45º. Найдите площадь 
поверхности пирамиды. 
Контрольные вопросы: 

1) Что такое пирамида? 
2) Какие существуют пирамиды? 
3) Как найти площадь поверхности пирамиды? 

 
№ 4 «Изготовление моделей правильных многогранников» 
Задания для самостоятельного решения: Изготовьте модели правильных 
многогранников по их разверткам: 

 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение правильного многогранника. 
2. Сколько вершин, ребер и граней имеют: а) тетраэдр; б) октаэдр; в) куб; г) икосаэдр; д) 
додекаэдр? 
 
№ 5. «Нахождение поверхности цилиндра» 
Задания для самостоятельного решения: 
1. Развёртка боковой поверхности цилиндра является квадратом, диагональ которого 
равна 10см. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 
2. Плоскость, параллельная оси цилиндра, отсекает от окружности основания дугу в . 
Высота цилиндра равна 5см, радиус цилиндра - см. Найдите площадь сечения. 
3. Развёртка боковой поверхности цилиндра является прямоугольником, диагональ 
которого равна 8см, а угол между диагоналями - . Найдите площадь боковой поверхности 
цилиндра. 
4. Сечение цилиндра плоскостью, параллельной его оси, есть квадрат. Эта плоскость 
отсекает от окружности основания дугу в . Радиус цилиндра равен 4см. Найдите площадь 
сечения. 
Контрольные вопросы: 
1.Что такое цилиндр? 
2. Какие основные элементы имеет цилиндр? 
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3. Как найти площадь поверхности цилиндра? 
 
№6 «Нахождение поверхности конуса» 
Задания для самостоятельного решения: 
1. Найдите площадь боковой поверхности тела, полученного при вращении 
прямоугольного треугольника с катетами 4 см и 7 см, вокруг большего катета. 
2. Высота конуса равна 5 см, а угол при вершине осевого сечения равен 120. Найдите 
объем конуса. 
3. Высота конуса равна 12 см, а его образующая равна 13 см. Найдите площадь полной 
поверхности конуса. 
4. Квадрат со стороной 3 см вращается вокруг своей диагонали. Найдите площадь 
поверхности тела вращения тела вращения. 
Контрольные вопросы: 
1.Что такое конус? 
2. Какие основные элементы имеет конус? 
3. Как найти площадь поверхности конус и усеченного конуса? 
 
№7 «Осевое и перпендикулярное сечения цилиндра и конуса» 
Задания для самостоятельного решения: 
1) Нарисуйте цилиндр и плоскость, пересекающую его боковую поверхность по эллипсу. 
2)В основании цилиндра круг радиуса 5 см. Боковая поверхность цилиндра пересечена 
плоскостью. Найдите площадь сечения цилиндра этой плоскостью, если она образует с 
плоскостью основания угол: а) 30; б) 45; в) 60. 
3)  Образующая конуса, равна 8 см, наклонена к плоскости основания под углом 30о. 
Найдите площадь осевого сечения конуса. 
Контрольные вопросы: 
1. В каком случае сечением цилиндра плоскостью является круг? 
2. Что будет сечением цилиндра плоскостью, проходящей через ось цилиндра? 
3. Какие существуют сечения конуса? 
4. Какие основные типы конического сечения существуют? 
№8 «Решение задач по теме шар и сфера» 
Задания для самостоятельного решения: 
1) Шар, радиус которого равен 41 дм, пересечен плоскостью на расстоянии 9 дм от центра. 
Вычислите площадь получившегося сечения. 
2) Через середину радиуса шара проведена перпендикулярная к нему плоскость. Как 
относится площадь полученного сечения к площади большого круга? 
3) Радиус шара равен 63см. Точка находится на касательной плоскости на расстоянии 16 
см от точки касания. Найти ее кратчайшее расстояние от поверхности шара. 
4) Радиус шара R. Через конец радиуса проведена плоскость под углом в 600 к нему. Найти 
площадь сечения. 
5) На поверхности шара даны три точки. Прямолинейные расстояния между ними: 6 см, 8 
см и 10 см. Радиус шара равен 13см. Радиус шара равен 13см. Найти расстояние от 
центра шара до плоскости, проходящей через эти три точки. 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение шара, сферы. 
2. Запишите формулы площади сферы, объема шара. 
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3. Приведите примеры взаимного расположения сферы и плоскости. 
 
№9. «Решение задач на вписанные и описанные многогранники» 
Задания для самостоятельного решения: 
1. В конус высотой 12 см вписана пирамида, основанием которой является прямоугольник 
со сторонами 6 см и 8 см. Найдите отношение площадей полных поверхностей пирамиды и 
конуса. 
2. Диаметр шара равен 20 см. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45 
градусов к нему. Найдите длину линии пересечения сферы этой плоскостью. 
3. Диаметр шара равен 40 см. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30 
градусов к нему. Найдите площадь сечения шара этой плоскостью. 
4. В усеченный конус вписана правильная усеченная треугольная пирамида. Радиусы 
оснований конуса равны 2см и 5см, а высота равна 4 см. Вычислить полную поверхность 
пирамиды. 
Контрольные вопросы: 
1. Какая призма является вписанной в цилиндр? 
2. Какая призма является описанной около цилиндра? 
3. Какая пирамида называется вписанной в конус? 
4. Какая пирамида является описанной около конуса? 
 
№10. «Поверхности вращений» 
Задания для самостоятельного решения: 
1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого 20 см. Найти высоту цилиндра 
и площадь основания цилиндра. 
2. Расстояние от центра шара радиуса 14 см до секущей плоскости равно 11 см. 
Вычислите площадь сечения. 
3. Площадь осевого сечения конуса равна 0,6 дм2, высота конуса равна 1,2 дм. Вычислите 
площадь основания и образующую конуса. 
4. Высота цилиндра равна 12 см, а радиус основания 10 см. Цилиндр пересечён 
плоскостью, параллельной оси так, что в сечении цилиндра получается квадрат. Найти 
расстояние от оси цилиндра до секущей плоскости. 
5. Расстояние от центра шара радиуса 15 см до секущей плоскости равно 13 см. 
Вычислите площадь сечения. 
6. Угол между образующей и осью конуса равен 45º , образующая равна 6,5 см. Найти 
площадь боковой поверхности конуса и площадь основания. 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы основные правила построения цилиндра? 
2. Каковы основные правила построения конуса? 
3. Каковы основные правила построения шара? 
 
№11 «Нахождение объемов параллелепипеда, призмы.» 
Задания для самостоятельного решения: 
1. Основанием прямой треугольной призмы является прямоугольный треугольник с 
катетами 2 и 3, боковое ребро равно 6. Найдите объём призмы. 
2. Сторона основания правильной треугольной призмы равна 2√3 см, а высота – 5 см. 
Найдите объём призмы. 
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3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с 
катетами 5 и 8. Объем призмы равен 80. Найдите ее боковое ребро. 
4. В основании правильной четырёхугольной призмы лежит квадрат со стороной 
6 см. Диагональ призмы образует с плоскостью основания угол 600. Найдите 

объём призмы. 
5. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили воду. Уровень воды 

достигает 27 см. На какой высоте будет находиться уровень воды, если ее 
перелить в другой такой же сосуд, у которого сторона основания в 3 раза 
больше, чем у первого? 
Контрольные вопросы: 

1. Как найти объем параллелепипеда и куба? 
2. Как найти объем призмы? 
 
№12 «Решение задач на нахождение объемов» 
Задания для самостоятельного решения: 
1. Если высота конуса 15 см, а радиус основания 8 см, то чему равна образующая конуса? 
2.Образующая конуса равна 7 см, а высота – 6 см. Вычислите объем конуса. 
3. Равнобедренный треугольник с основанием 8 см и боковыми сторонами по 5 см 
вращается вокруг высоты, проведенной к основанию. Вычислите объем тела вращения. 
4.В цилиндрическую банку диаметром 10 см опустили в жидкость деталь. Вычислите 
объем детали, если высота жидкости в банке поднялась на 4 см. 
5.Прямоугольник со сторонами 5 см и 4 см вращается вокруг большей стороны. Вычислите 
объем тела вращения. 
6. Высота цилиндра равна 10 см, а радиус его основания – 5 см. Плоскость пересекает 
цилиндр параллельно его оси и удалена от нее на 4 см. Вычислите площадь сечения. 
Контрольные вопросы: 
1. Как найти объем цилиндра? 
2. Как найти объем конуса? 
 
№13 «Нахождение объемов круглых тел» 
Задания для самостоятельного решения: 
1. Радиус шара равен 3 см. Найдите объём шара. 
2. Найдите расстояние от центра шара до плоскости сечения, если объём шара равен 
288π, а площадь сечения равна 27π. 
3. Найдите объём шара, площадь поверхности которого равна 108π см2. 
4. Площадь большого круга шара равна 3π см2. Найдите объём шара. 
5. Найдите объём шарового сектора, если радиус шара равен 3√2 см, а радиус окружности 
основания - √10 см. 
Контрольные вопросы: 
1. Как найти объем шара? 
2. Как найти объем шарового сектора? 
3. Как найти объем шарового сегмента? 
 
№ 14 «Решение задач на нахождение объемов» 
Задания для самостоятельного решения: 
Решите задачи: 
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1) Измерения прямоугольного параллелепипеда: 15 м, 50 м и 36 м. Найти ребро 
равновеликого ему куба. 
2) Измерения прямоугольного бруса: 3 см, 4 см и 5 см. Если увеличить каждое его ребро 
на х см, то поверхность увеличится на 54 см2. Как увеличится его объем? 
3) Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна 4. Найти объем 
цилиндра. 
4) Основанием пирамиды служит прямоугольник со сторонами 9 м и 12 м, каждое из 
боковых ребер равно 12,5 м. Найти объем пирамиды. 
5) Основанием пирамиды служит равнобедренный треугольник, у которого равные 
стороны по 6 см, а основание 8 см. Боковые ребра равны между собой и равны 9 см. 
Найти объем пирамиды. 
6) В прямом параллелепипеде стороны основания равны 8 см и 15 см и образуют угол в 
600. Меньшая диагональ параллелепипеда составляем с плоскостью основания угол 300. 
Найти объем параллелепипеда. 
7) Высота и образующая конуса относятся как 4:5, а объем конуса равен 96π см3. Найти 
полную поверхность конуса. 
Контрольные вопросы: 
1. Запишите формулы объемов тел и поверхности. 
 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Задание 1. Подготовить сообщение по теме: 
«Последовательности» 
«Бесконечно убывающая геометрическая последовательность» 
Задание 2: Составить опорный конспект по теме: 
«Понятие производной» 
«Формулы дифференцирования» 
«Производные элементарных функций» 
Задание 2: Подготовить доклад по теме: 
«Геометрический и физический смысл производной» 
«Вторая производная, ее геометрический и физический смысл» 
 
 
Задание 3: Задачи  
1. Тело движется по закону s(t) =18t2+10t-2t3 (s- в метрах,t-в секундах). Найдите 
максимальную скорость движения тела. 
2. Материальная точка движется по закону s(t)=12t2- 23 t3. В какой момент времени t 
скорость точки будет наибольшей. 
3. Требуется изготовить поддон для слива отработанного ГСМ - открытую сверху коробку, 
вырезая по углам равные квадратики. Прямоугольный лист жести имеет длину 64 см и 
ширину 40 см. Каковы должны быть стороны вырезаемых квадратиков, чтобы вместимость 
поддона была максимальной. 
 
4. Каким должно быть отношение диаметра основания к высоте закрытой цилиндрической 
цистерны, чтобы при заданном объеме на изготовление цистерны шло как можно меньше 
материала? 
Строительство. 
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5. *Вывести формулу для определения наименьшей длины стрелы 
автомобильного крана, с помощью которого можно построить здание 

высоты Н и ширины 2 c плоской крышей (рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 
 
6. На лесопильных рамах (они предназначены для продольного 
пиления) бревна часто распиливают на квадратный брус и четыре 
доски (рис.3) с максимально возможной площадью поперечного 
сечения. Какой должна быть расстановка пил для такой 
распиловки? 
 
 
 
 
 
 
Рис.3 
 
4. Прочность балки прямоугольного сечения пропорциональна произведению ее ширины 
на квадрат высоты. Какое сечение должна иметь балка, вытесанная из цилиндрического 
бревна радиуса R , чтобы ее прочность была наибольшей? 
5. Огораживают автостоянку прямоугольной формы площадью 2500 м2. Каковы должны 
быть ее размеры, чтобы на забор ушло наименьшее количество материала. 
 
 
ИНТЕГРАЛ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ. 
Задание 1: Составить опорный конспект по темам: 
«Интеграл и его применение» 
Задание 2: Подготовить сообщение по теме: 
«Применение определённого интеграла» 
Задание 3: Подготовить презентацию по темам: 
«Интеграл – и его практическое применение» 
Задание 4: Контрольная работа. 
Вариант 1. 

1) Докажите, что функция  есть первообразная для функции  на 
промежутке . 

2) Известно, что функция  есть первообразная для функции f(x) на 

промежутке . Найти f(x). 
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3) Для функции  найдите: 
а) общий вид первообразных; 

б) первообразную график, которой проходит через точку . 
4) Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями . 
5) Найдите все первообразные функции , графики которых имеют ровно две общие 
точки с графиком функции . 
Вариант 2. 

1) Докажите, что функция  есть первообразная для функции  на 
промежутке . 

2) Известно, что функция  есть первообразная для функции f(x) на 

промежутке . Найти f(x). 
3) Для функции  найдите: 
а) общий вид первообразных; 

б) первообразную график, которой проходит через точку . 
4) Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями . 
5) Найдите все первообразные функции , графики которых имеют ровно две общие 
точки с графиком функции . 
 
Задание 5: Практические работы. 
№ 1:  «Непосредственное интегрирование.  Внесение под знак дифференциала» 
I. Непосредственное интегрирование. 
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№ 2:  «Замена переменной.  Интегрирование по частям» 
 I. Замена переменной. 
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e
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2sin
 xt 2cos C

x


3

cos
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6)  


dx

xx
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22

32
2

 1 xt  

7) 



dx

xx

x

34

22

2
 2 xt  

 Cxxxxx  342ln2342 22  

8)   52 24 xx

xdx
 12  xt C

x
arctg 
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1

4

1 2

 

 
II. Интегрирование по частям. 

1)   arcctgxdxx 3  

2)   dxex x22 )1(  

3)   xdxxx 4sin)12( 2  

4)  xdxln  

5)   dxx )32(ln2  

6)   xdxe x sin2  

7)  dxx )cos(ln  

8)  
dx

x

x

1

arcsin
 

 
№ 3:  «Интегрирование  рациональных  дробей» 
I. Представить дробь в виде суммы простейших (с неопределенными коэффициентами). 

1) 
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3) 
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II. Найти интегралы. 
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№ 4:  «Интегрирование тригонометрических функций» 
Найти интегралы. 

1)   xdxx 8cos3sin  C
xx











11

11cos

5

5cos

2

1
 

2)  xdx3sin  C
x

x 
3

cos
cos

3

 

3)   xdxx 22 cossin  Cxx 







 4sin
4

1

8
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4)   xdxx 24 cossin  C
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6

6sin

2

2sin

16

1

2

2sin

4

4sin

8
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5)   xdxx 32 cossin  C
xx


5

sin

3

sin 53

 

6)  
dx
x

x
2

3

cos1

sin
 Cxarctgx  )(cos2cos  

7)  
dx
x

x

sin1

cos3
 Cxx  2sin

2

1
sin  

8)   2)cos(sin xx

dx
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x
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4
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4
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x
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3
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3
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№ 5:  «Интегрирование некоторых алгебраических иррациональностей» 
Найти интегралы. 
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1) 
1
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. 
Задание 1: Подготовить доклады по темам: 
«Дискретная случайная величина, закон ее распределения» 
«Числовые характеристики дискретной случайной величины»    
«Понятие о законе больших чисел» 
 «Я. Бернулли». 
Задание 2: Подготовить сообщение: 
«Происхождение теории вероятности» 
Задание 3: Практические работы. 
№ 1. Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения 
вероятностей с использованием элементов комбинаторики. 
Пример 1.  В урне 3 белых и 9 черных шаров. Из урны наугад вынимают один шар. Какова 
вероятность того, что вынутый шар окажется черным (событие А)? 

Решение:  Имеем п = 12, т = 9, и поэтому    .
4

3

12

9
Aр  

Пример 2.     Подбрасывают две игральные кости. Найти вероятность того, что на них в сумме 
выпадает 6 очков (событие А). 
Решение: При подбрасывании двух игральных костей общее число равновозможных 
элементарных исходов равно числу пар  yx; где х и у принимают значения 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

                                      

           
     

           6;65;64;63;62;61;6

...

6;2...2;21;2

6;15;14;13;12;11;1

 

т.е. 36n . Событию А благоприятствуют пять пар:          1;5,2;4,3;3,4;2,5;1 , т.е. 5m .  

Следовательно, искомая вероятность    .139,0
36

5
Aр  

Пример 3.  В урне a  белых и b  чёрных шаров. Из урны наугад вынимают k  шаров. Найти 
вероятность того, что среди них будет l  белых, а следовательно, lk   чёрных 
 blkal  , . 

Решение:  Число элементарных событий k

baCn  . Подсчитаем число элементарных событий, 

благоприятствующих интересующему нас событию :A  среди k  взятых шаров будет l  белых 
и lk   чёрных. Очевидно, что число способов, которыми можно выбрать l  белых шаров из a , 
равно l

aC , а число способов, которыми можно к ним  «довыбрать» lk   чёрных шаров, равно 
lk

bC
 . Каждая комбинация белых шаров может сочетаться с каждой комбинацией чёрных, 

поэтому lk

b

l

a CCm  . Следовательно,      
k

ba

lk

b

l

a

C

CC
Ap





 . 

Контрольные вопросы. 
1. Сформулируйте определение сочетания, размещения, перестановки. 
2. Запишите формулу для нахождения сочетания, размещения, перестановки 
3. Какое событие называют достоверным? 
4. Какое событие называют невозможным? 
5. Дайте определение противоположных событий. 
6. Сформулируйте классическое определение вероятности. 
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7. Чему равна вероятность достоверного события? 
8. Чему равна вероятность невозможного события? 
9. Что называется частотой события? 
  
№ 2. Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения 
вероятностей с использованием элементов комбинаторики. 
1 вариант. 

1. Вычислить: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 

5) 3
5

3
6

3
7 ААС  ; 6) .  

2. Сколькими способами могут разместиться пять человек вокруг круглого стола? 
3. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1;2;5;8;9 так чтобы в каждом числе 
не было одинаковых цифр? 
4. В бригаде из двадцати пяти человек нужно выделить четырех для работы на 
определенном участке. Сколькими способами это можно сделать? 
5. Каждая буква слова СТАТИСТИКА написана на разных карточках. Сколькими 
различными способами можно переставить эти буквы? 
6. В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. Сборщик наудачу 
извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что извлеченные детали окажутся 
окрашенными. 
7. В цехе работают 10 мужчин и 5 женщин.  По табельным номерам наудачу отобраны 7 
человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся 3 женщины. 
8. В урне 10 белых и 5 черных шаров. Сколькими способами можно наугад вынуть 3 шара, 
чтобы 2 шара оказались белыми, а один черным? 
 
2 вариант. 

1. Вычислить: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ;  

5) 2
3

2
4

2
5 ААА  ; 6)  . 

2. Сколькими способами можно расставить на полке семь книг? 
3. Сколько существует вариантов распределения трех призовых мест, если в розыгрыше 
участвуют семь команд? 
4. Из 15 членов туристической группы надо выбрать трех дежурных. Сколькими способами 
можно сделать этот выбор? 
5. Каждая буква слова БАРАБАН написана на разных карточках. Сколькими различными 
способами можно переставить эти буквы? 
6. В урне имеется 20 шаров, среди которых 12 красного цвета. Из урны наудачу извлекают 
5 шаров. Найти вероятность того, что извлеченные шары не красные. 
7. В партии из 15 деталей имеется 3 стандартных. Наудачу отобраны 4 детали. Найти 
вероятность того, что среди отобранных деталей ровно 2 стандартных. 
8. В группе 20 юношей и 10 девушек. Сколькими способами можно избрать трех юношей и 
двух девушек для участия в слете студентов? 

 
№ 3. Вычисление вероятностей сложных событий. 
Пример 1.1 Имеется три ящика, содержащих по 10 деталей, причем в первом ящике  - 8, 
во втором – 7 и в третьем – 9 стандартных деталей. Из каждого ящика наудачу вынимают 
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по одной детали.  Найти вероятность того, что все три вынутые детали будут стандартные. 
Решение: вероятность того, что из первого ящика вынута стандартная деталь (событие А) 

равна 8,0
10

8
)( АР . Вероятность того, что из второго ящика вынута стандартная деталь 

(событие  В) равна  7,0
10

7
)( ВР .Вероятность того, что из третьего ящика вынута 

стандартная деталь (событие С) равна 9,0
10

9
)( СР . Событие «все три вынутые детали 

будут стандартные» -есть произведение событий А, В,С.  Т.к. события А, В, С – попарно 
независимы , то по теореме умножения вероятностей для независимых событий имеем: 
                    504,09,07,08,0)()()()(  СРВРАРАВСР . 

Пример 1.2 В вазе лежит 3 шоколадных и 7 вафельных конфет. Наудачу  берется одна 
конфета, затем другая. Найти вероятность того, что первая конфета была шоколадной, а 
вторая – вафельной? 

Решение: вероятность того, что первая конфета - шоколадная (событие А) 
10

3
)( АР . 

Вероятность того, что  вторая конфета – вафельная, вычисленная в предположении, что 

первая конфета была шоколадной,  т.е. условная вероятность равна   
9

7
)( ВРА . Т.е. по 

теореме умножения для зависимых событий имеем: Р(АВ) = Р(А)РА(В) =
30

7

9

7

10

3
  

2. Условная вероятность. 
Пример 2.1 В урне находятся 3 белых шара и 2 черных. Из урны вынимается один шар, а 
затем второй. Событие В – появление белого шара при первом вынимании. Событие А – 
появление белого шара при втором вынимании. 
Решение. Очевидно, что вероятность события А, если событие В произошло, будет  

.  
Вероятность события А при условии, что событие В не произошло, будет  

. 
Пример 2.2 В урне 3 белых и 3 черных шара. Из урны дважды вынимают по одному шару, 
не возвращая их обратно. Найти вероятность появления белого шара при втором 
испытании (событие В), если при первом испытании был извлечен черный шар (событие 
А). 
Решение. После первого испытания в урне осталось 5 шаров, из них 3 белых. Искомая 

условная вероятность . 
Этот же результат можно получить по формуле 

. 
Действительно, вероятность появления белого шара при первом испытании 

. 
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Найдем вероятность того, что в первом испытании появится черный шар, а во 
втором — белый. Общее число исходов — совместного появления двух шаров, 

безразлично какого цвета, равно числу размещений . Из этого числа исходов 

событию благоприятствуют исходов. Следовательно, . 
Искомая условная вероятность  

 
Результаты совпали. 
 
3. Полная вероятность. 
          Пример 3.1    Вероятность того, что клиент банка не вернет заем в период 
экономического роста, равна 0,04, а в период экономического кризиса — 0,13. 
Предположим, что вероятность того, что начнется период экономического роста, равна 
0,65. Чему равна вероятность того, что случайно выбранный клиент банка не вернет 
полученный кредит? 
Решение:  обозначим А — событие, состоящее в том, что клиент банка не вернет 
полученный кредит. Это может произойти совместно с одной из заданных гипотез:      Н 1  — 

экономический рост;     Н 2  — экономический кризис. 

По условию задачи:    P(Н 1 ) = 0,65;            Р(Н 2 ) = 0,35; 

                                    PН 1
(A 1 ) = 0,04;        РН 2

(A) = 0,13. 

Используем формулу полной вероятности: 
   Р(А) = Р(Н1 )P Н 1

(A1 ) + Р(Н 2 ) Р Н 2
(A) = 0,65 • 0,04 + 0,35 • 0,13 = 0,0715. 

Пример 3.2  В учебном пособии по физике имеется 45 задач к первому разделу, 30 задач 
ко второму и 35 задач к третьему разделу дисциплины. Шансы студента правильно решить 
задачу из первого раздела оцениваются в 80%, из второго — в 65 %, из третьего — 85%. 
Студент наудачу открывает пособие. Определите вероятность, что он решит случайно 
выбранную задачу. 
Решение: обозначим А — событие, состоящее в том, что студент решит случайно 
выбранную задачу. Это может произойти совместно с одной из следующих гипотез: 
    H1 - задача из первого раздела;  H 2 - задача из второго раздела;  H 3  - задача из третьего 

раздела.  Определим вероятности гипотез: 

        P (H1 ) = 
110

45
 = 

22

9
≈ 0,409;   P (H 2 ) = 

110

30
 = 

11

3
 ≈ 0,273;  

        P (H 3 ) = 
110

35
 = 

22

7
 ≈ 0,318; 

Запишем условные вероятности: 
        P Н 1

 (A) = 0,8;               Р Н 2
 (A) = 0,65;               Р H 3  (A) = 0,85. 

      Для вычисления вероятности того, что студент решит задачу, используем формулу 
полной вероятности: 
     Р(А)=Р(Н1 )PН 1

(A 1 )+Р(Н 2 )РН 2
(A)+Р(Н 3 )РH 3

(A)= 0,409 • 0,8+ 0,273 • 0,65+ +0,318 • 0,85 = 

0,77495 
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4. Формула Байеса. 
Пример 4.1 Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на общий 
конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше производительности 
второго. Первый автомат производит в среднем 60% деталей отличного качества, а второй 
- 84%. Наудачу взятая с конвейера деталь оказалась отличного качества. Найти 
вероятность того, что эта деталь произведена первым автоматом.  
Решение: обозначим через А событие - деталь отличного качества. Можно сделать два 
предположения (гипотезы): B1- деталь произведена первым автоматом, причем (поскольку 
первый автомат производит вдвое больше деталей, чем второй) P(B1) = 2/3; В2 - деталь 
произведена вторым автоматом, причем P(B2) = 1/3. Условная вероятность того, что 
деталь будет отличного качества, если она произведена первым автоматом, PB1(A) = 0,6.  
Условная вероятность того, что деталь будет отличного качества, если она произведена 
вторым автоматом, PB2(A) = 0,84.  Вероятность того, что наудачу взятая деталь окажется 
отличного качества, по формуле полной вероятности равна  

        Р(А) = Р (В1) РB1(А) + Р(В2) Рв2(А) =  
3

2
0,6 + 

3

1
0,84 = 0,68. 

Искомая вероятность того, что взятая отличная деталь произведена первым автоматом, по 
формуле Бейеса равна 

17

10

68,0

6,0
3

2

)(

)()(
)( 11

1 




AP

APBP
ВР B

А  

5. Фомула Бернулли. 
Пример 5.1 Вероятность того, что расход электроэнергии в продолжение одних суток не 
превысит установленной нормы, равна р=0,75. Найти вероятность того, что в ближайшие 6 
суток расход электроэнергии в течение 4 суток не превысит нормы. 
Решение. Вероятность нормального расхода электроэнергии в продолжение каждых из 6 
суток постоянна и равна р=0,75. Следовательно, вероятность перерасхода электроэнергии 

в каждые сутки также постоянна и равна 25,075,011  pq  
Искомая вероятность по формуле Бернулли равна    

30,025,075,0
!2!4

!6
)4( 24244

66  qрСР  

Контрольные вопросы. 
1. Как записывается формула Байеса? 
2. Вероятности каких событий можно вычислять по формуле Бернулли? 
3. Как записывается формула Бернулли? 
4. Сформулируйте теорему умножения событий. 
5. Сформулируйте теорему сложения событий. 
6. Сформулируйте правило умножения вероятностей. 
7. Дайте определение условной вероятности. 
9. Формула полной вероятности. 
9. Какие вероятности вычисляются по формуле Байеса (Бернулли)? 
10. Как записывается формула Байеса? 
11. Как записывается формула Бернулли? 
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Задание 4: Контрольная работа.  
Вариант 1. 
(Условная вероятность) 
1. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; третий – 
0,8. найти вероятность того, что студент сдаст только второй экзамен. 
2. При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,6. Найти 
вероятность того, что двигатель начнет работать при третьем включении зажигания. 
3. У сборщика имеется 5 конусных и 7 эллиптических валиков. Сборщик взял 
последовательно 2 валика. Найти вероятность того, что первый из взятых валиков – 
конусный, а второй эллиптический. 
4. Слово арифметика составлено из карточек, на каждой из которых написана одна буква. 
Затем карточки смешивают и вынимают без возврата по одной. Найти вероятность случая, 
когда буквы вынимаются в порядке заданного слова. 
5. Имеется три ящика, содержащих по 12 деталей. В первом ящике 8, во втором 7 и в 
третьем 9 стандартных деталей. Из каждого ящика наудачу вынимают по одной детали. 
Найти вероятность того, что все три вынутые детали окажутся стандартными. 
 
(Теоремы умножения и сложения вероятностей, полная вероятность) 
1. В пирамиде 10 винтовок, три из которых снабжены оптическим прицелом. Вероятность 
того, что стрелок поразит мишень при выстреле из винтовки с оптическим прицелом, равна 
0,85; для винтовки без оптического прицела эта вероятность равна 0,7. Найти  вероятность 
того, что мишень будет поражена, если стрелок произведет один выстрел из наудачу 
взятой винтовки. 
2. В первой коробке содержится 25 радиоламп, из них 20 стандартных; во второй коробке – 
15 ламп, из них 11 стандартных. Из второй коробки наудачу взята лампа и переложена в 
первую. Найти вероятность того, что лампа, наудачу извлеченная из первой коробки, будет 
стандартной. 
3. Имеется два набора деталей. Вероятность того, что деталь первого набора 
стандартная, равна 0,85, а второго – 0,95. Найти вероятность того, что взятая наудачу 
деталь (из наудачу взятого набора) – стандартная. 
4. Набирая номер телефона, абонент забыл 2 цифры и, помня лишь, что эти цифры 
различны, набрал их наугад. Найти вероятность того, что набранные цифры правильные. 
 
(Применение формул Байеса и Бернулли) 
1. Монету бросают 8 раз. Найти вероятность того, что «герб» выпадет не менее двух раз. 
2. В семье шесть детей. Найти вероятность того, что среди этих детей два мальчика. 
Вероятность рождения мальчика принять равной 0,51. 
3. В цехе 6 моторов. Для каждого мотора вероятность того, что он в данный момент 
включен, равна 0,8. Найти вероятность того, что в данный момент включены все моторы. 
4. Найти вероятность того, что при 400 испытаниях событие наступит ровно 104 раза, если 
вероятность его появления в каждом испытании равна 0,2. 
5. Легковых автомобилей у бензоколонки проезжает вчетверо больше, чем грузовых 
машин. Вероятность того, что проезжающая машина подъедет на заправку, составляет для 
грузовой машины 0,05, для легковой  - 0,15.  Только что от бензоколонки отъехала 
заправленная машина. Какова вероятность того, что это был грузовик? 
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Вариант 2. 
(Условная вероятность) 
1. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; третий – 
0,8. найти вероятность того, что студент сдаст три экзамена.  
2. При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,75. Найти 
вероятность того, что двигатель начнет работать при втором включении зажигания. 
3. В урне 10 красных шаров и 5 белых. Из урны последовательно вынимают два шара.  
Найти вероятность того, что первый из взятых шаров – белый, а второй – красный. 
4. Слово программист составлено из карточек, на каждой из которых написана одна 
буква. Затем карточки смешивают и вынимают без возврата по одной. Найти вероятность 
случая, когда буквы вынимаются в порядке заданного слова. 
5. В трех коробках лежат книги: в первой – 10(из них 3 словаря), во второй – 15(из них 5 
словарей) и в третьей – 8(из них 5 словарей). Из каждой коробки наудачу вынимают по 
одной книге. Найти вероятность того, что все три книги окажутся словарями.   
  
(Теоремы сложения и умножения, полная вероятность) 
1. В пирамиде 25 винтовок, 8 из которых снабжены оптическим прицелом. Вероятность 
того, что стрелок поразит мишень при выстреле из винтовки с оптическим прицелом, равна 
0,9; для винтовки без оптического прицела эта вероятность равна 0,65. Найти  вероятность 
того, что мишень будет поражена, если стрелок произведет один выстрел из наудачу 
взятой винтовки. 
2.  В первой коробке содержится 35 радиоламп, из них 20 стандартных; во второй коробке 
– 25 ламп, из них 10 стандартных. Из второй коробки наудачу взята лампа и переложена в 
первую. Найти вероятность того, что лампа, наудачу извлеченная из первой коробки, будет 
стандартной. 
3. Имеется два набора деталей. Вероятность того, что деталь первого набора 
стандартная, равна 0,7, а второго – 0,9. Найти вероятность того, что взятая наудачу деталь 
(из наудачу взятого набора) – стандартная. 
4. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма выпавших очков 
равна 8. 
 
(Применение формул Байеса и Бернулли) 
1.  Найти вероятность того, что событие А появится не менее  трех раз в пяти испытаниях, 
если вероятность появления события А в одном испытании равна 0,4. 
2. Вероятность всхожести семян пшеницы равна 0,9. Какова вероятность того, что из 
четырех посеянных семян взойдут не менее трех? 
3. Найти вероятность того, что событие А появится в пяти независимых испытаниях не 
менее трех раз, если в каждом испытании вероятность появления события А равна 0,4. 
4. Найти вероятность того, что при 300 испытаниях событие наступит ровно 100 раза, если 
вероятность его появления в каждом испытании равна 0,6. 
5. В двух цехах изготавливается однотипная продукция. Производительность первого цеха 
вдвое выше, чем производительность второго цеха. Изделия высшего качества 
составляют в среднем для первого цеха 92%, для второго 87%. Из общей продукции этих 
цехов наугад берется одно изделие. Какова вероятность того, что выбранное изделие 
изготовлено во втором цехе, если известно, что оно оказалось изделием высшего качества 
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УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. 
Задание 1: Составить опорный конспект по теме: 
«Основные приемы решения уравнений» 
 «Основные методы решения систем уравнений» 
Задание 2: Практические работы. 
1.Решить уравнение: 

1) ; 2) ; 

3) ; 4)  

5)  6)  

7)  8)  

2.Решить неравенство: 

1) ; 2) ; 

3) ; 4)  

3.Решить систему уравнений: 

1)  2)  

3)  4)  

4. Решить уравнение: 

1) ; 2) ; 

3) ; 4)  

5. 1)Из пары чисел (−2; 1), (2; −1), (1; 2) выберите решение системы линейных 

уравнений  
2) Из пары чисел (−2; 1), (−1; 2), (1; 2) выберите решение системы линейных 

уравнений  

6) a)Графическим способом решите систему линейных уравнений  

б) Графическим способом решите систему линейных уравнений  
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в) Решите систему уравнений  способом подстановки. 
г) Решите систему уравнений  способом подстановки. 
д) Систему уравнений  решите способом сложения. 
ж) Систему уравнений  решите способом сложения. 
7) Решите систему уравнений: 
 

Задание 3: Контрольная работа. 
Вариант 1 
1. Решите уравнение. 

lg2 x + 4 lg  = 1; 
2. Решите неравенство. 

. 
3. Решите уравнение в целых числах: 12x - 5y = 4. 
4. Решите систему уравнений: 

 
 
Вариант 2 
1. Решите уравнение. 
lg2 x - lg (10x2) = 2; 
2. Решите неравенство. 

. 
3. Решите уравнение в целых числах: 13x - 3y = 2. 
4. Решите систему уравнений: 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ 
 

Вопросы дифференцированного зачета по предмету «Математика» 
1 часть: теоретические вопросы. 
1. Определение корня n-ой степени и его свойств.   
2. Преобразование иррациональных выражений. Вычисление корня из комплексного 

числа 
3. Определение логарифма, десятичного  и натурального логарифма. Запись 

основного логарифмического тождества. Свойства логарифмов. Переход к новому 
основанию 

4. Определение функции. Нахождение значений функции. Построение графиков 
линейной, квадратичной функций 

5. Показательная функция, ее свойства Построение графика показательной функции 
6. Логарифмическая функция, ее свойства. Построение графиков логарифмических 

функций 
7. Показательные уравнения, неравенства. Решение различных видов показательных 

уравнений, неравенств, систем 
8. Логарифмические уравнения, неравенства. Системы логарифмических уравнений.  

Алгоритм решения логарифмических неравенств 
9. Расположение прямых и плоскостей в пространстве 
10. Параллельность прямых в пространстве.  Параллельность прямой и плоскости  
11. Параллельность плоскостей 
12. Куб и его сечения. Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью 
13. Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность прямой и 

плоскости 
14. Теорема о трех перпендикулярах. Двугранный угол.  Перпендикулярность 

плоскостей 
15. Определение основных понятий комбинаторики: перестановки, сочетания, 

размещения 
16. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний 
17. Запись формулы бинома Ньютона. Анализ свойств биноминальных коэффициентов 
18. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 
19. Декартова система координат на плоскости. Определение вектора, модуля вектора 
20. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число 
21. Разложение вектора по направлениям. Определение угла между двумя векторами 
22. Вычисление координат вектора, скалярного произведения векторов 
23. Разложение вектора по координатным векторам. Введение формулы расстояния 

между двумя точками 
24. Вывод уравнений сферы, плоскости и прямой 
25. Определение радианной меры угла, синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа. 

Вращательное движение. Числовая окружность 
26. Значения тригонометрических функций для углов 30º, 45º, 60º, 90º 
27. Доказательство  основных тригонометрических тождеств, формул приведения. 
28. Запись формул синуса и косинуса двойного угла; формул половинного угла 
29. Запись формул синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов 
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30. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента 

31. Функция у = sin x и  у = соs x, их основные свойства и графики. Функции у = tg x,  у = 
сtg x, их свойства и графики 

32. Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа. Решение простейших 
тригонометрических уравнений 

33. Решение простейших тригонометрических неравенств 
34. Определение функции, ее области определения и множества значений; графика 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами 
35. Запись свойств функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Нахождение промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 
наименьшего значения, точек экстремума 

36. Определение обратных функций. Нахождение области определения и области 
значений обратной функции. Построение графика обратной функции 

37. Преобразование графиков. Решение уравнений графическим способом. Решение 
неравенств графическим способом.  

38. Определение многогранника и его основных элементов. Определение и построение 
прямой и наклонной призмы.  Определение правильной призмы 

39. Определение и построение параллелепипеда,  куба 
40. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Построение сечения 

куба, призмы и пирамиды 
41. Определение и построение пирамиды, правильной пирамиды усеченной пирамиды, 

тетраэдра 
42. Правильные многогранники. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэр и икосаэдр) 
43. Определение и графическое изображение: сферы, центра сферы, радиуса сферы, 

диаметра сферы 
44. Определение и графическое изображение: шара, центра шара, радиуса шара, 

диаметра шара 
45. Уравнение сферы, вывод уравнения сферы в прямоугольной системе координат 
46. Взаимное расположение сферы и плоскости: не имеют общих точек, имеют 

множество общих точек, одна общая точка. Графическое изображение 
47. Касательная плоскость к сфере: теорема, доказательство, обратная теорема 
48. Площадь сферы 
49. Определение касательной к сфере, точки касания 
50. Взаимное расположение прямой и сферы 
51. Шаровой сегмент 
52. Шаровой сектор 
53. Шаровой слой 
54. Определение и графическое изображение: цилиндра, образующих цилиндра, оси 

цилиндра, оснований цилиндра, высоты цилиндра, радиуса, диаметра цилиндра. 
55. Определение и графическое изображение: осевого сечения, сечения цилиндра 

перпендикулярной к оси плоскостью. 
56. Прямой круговой цилиндр. 
57. Развертка боковой поверхности цилиндра. 
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58. Формула площади боковой поверхности цилиндра. 
59. Формула площади полной поверхности цилиндра 
60. Определение и графическое изображение: конуса, образующих конуса, оси конуса, 

основания конуса, вершины конуса, боковой поверхности конуса, высоты конуса, сечения 
конуса. 

61. Определение боковой, полной поверхности конуса, формула нахождения площади  
боковой, полной поверхности конуса. 

62. Определение и графическое изображение: усеченного конуса, оснований усеченного 
конуса, высоты усеченного конуса, боковой поверхности усеченного конуса, образующих 
усеченного конуса. 

63. Определение боковой, полной поверхности усеченного конуса, формула 
нахождения площади  боковой, полной поверхности усеченного конуса 

64. Определение производной функции, её геометрического  и физического смысла. 
Изучение правил и формул дифференцирования основных элементарных функций 

65. Определение второй производной, ее геометрического и физического смысла. 
Вычисление производной  обратной и сложной функции 

66. Вывод уравнения касательной. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков 

67. Определение первообразной, неопределенного  и определенного интеграла 
68. Применение определенного интеграла для нахождения площади  криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница 
69. Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление площадей 

криволинейных трапеций 
70. Вычисление  объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра 
71. Вычисление  объема пирамиды,  конуса,  шара 
72. Вычисление  площади поверхности цилиндра, конуса, сферы 
73. Определение события, вероятности события. Сложение и умножение вероятностей. 

Испытания Бернулли 
74. Дискретная случайная величина. Закон распределения случайной величины 
75. Преобразование уравнений и неравенств в равносильные данным. Решение 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 
уравнений и уравнений с параметрами. 

 
2 часть: Практические вопросы. 
«Развитие понятия о числе» 
Вариант 1. 
1. Вычислите значения выражений: 

а)  
б)  
2. Найдите корни уравнения 

 
3. Найдите значения: 
а) 25% от 56; 
б) 30% от 45. 
4. Решите уравнения: 
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а) 3х2 + х – 30 = 0; 
б) 5х2 – 22 = – х. 
5. Решите задачу: 
Взвесив деталь, масса которой равна 53,13705 г, на весах с ценой деления шкалы 0,1 г, 
получили приближенное значение массы 53,1 г. 
Найти абсолютную и относительную погрешности этого приближенного значения. 
6. Вычислите: 
а) 2i (5 + 2i) – 3i (5 – 2i); 
б) (4 + i)(12 – 5i). 
 
Вариант 2. 
1. Вычислите значения выражений: 

а)  
б)  
2. Найдите корни уравнения 

 
3. Найдите значения: 
а) 20% от 55; 
б) 40% от 65. 
4. Решите уравнения: 
а) 2х2 + х – 36 = 0; 
б) 4х2 – 39 = – х. 
5. Решите задачу: 
Взвесив деталь, масса которой равна 53,13705 г, на весах с ценой деления шкалы 0,1 г, 
получили приближенное значение массы 53,1 г. 
Найти абсолютную и относительную погрешности этого приближенного значения. 
6. Вычислите: 
а) 3i (8 + i) – 2i (8 – i); б) (4 – i)(12 + 5i). 
 
Нормы оценивания 

Оценка Р 

2 
3 
4 
5 

≤ 23 
24…26 
27…29 
30…34 

 
 
«Корни, степени и логарифмы» 
Вариант №1 
1. Работа с корнями и степенями 

А) Вычислите:  

Б) Найдите значение выражения:  

В) Упростите выражение:  
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2. Показательные уравнения и неравенства 
А) Решите показательное уравнение графическим методом: 

 
Б) Решите показательное уравнение:  

B) Решите показательное неравенство:  
3. Логарифмические уравнения и неравенства 

А) Решите простейшее логарифмическое уравнение:  
 

Б) Решите уравнение:  

B) Решите неравенство:  
 
Вариант №2 
1. Работа с корнями и степенями 

А) Вычислите:  

Б) Найдите значение выражения:  

В) Упростите выражение:  
 
2. Показательные уравнения и неравенства 
А) Решите показательное уравнение графическим методом: 

 
Б) Решите показательное уравнение:  

B) Решите показательное неравенство:  
3. Логарифмические уравнения и неравенства 

А) Решите простейшее логарифмическое уравнение:  

Б) Решите уравнение:  

B) Решите неравенство:  
 
Система оценивания: 
Задания под буквой А) оцениваются в 1 балл. Под буквой Б) – в 2 балла. Под буквой В) – в 
3 балла. Всего можно набрать 18 баллов. 
 
3-18 баллов – оценка «5» 
8-12 баллов – оценка «4» 
3-7 баллов – оценка «3» 
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«Параллельность прямых и плоскостей» 
Вариант - 1 
1. Сколько плоскостей в пространстве можно провести: 

 через точку; 

 через три различные точки; 

 через одну прямую; 

 через две пересекающиеся прямые? 
2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найти угол между прямыми: 
AD и BB1; 
AC и B1D1. 
3. Докажите, что если две прямые перпендикулярны одной плоскости, то эти прямые 
параллельны. 
4. В тетраэдре MABC проведите сечения через середину ребра АВ параллельно рёбрам 
АС и АМ. 
Вариант - 2 
1. Сколько плоскостей в пространстве можно провести: 
через две различные точки; 
через четыре точки; 
через прямую и точку; 
через две пересекающиеся прямые и точку? 
2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найти угол между прямыми: 
AD и A1D1; 
AC и A1D1. 
3. Докажите, что если две плоскости перпендикулярны одной прямой, то эти 
плоскости параллельны. 
4. В тетраэдре MABC проведите сечения через середину ребра АВ параллельно 
рёбрам ВС и СМ. 
Время на выполнение: 35 мин. 
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 
выставляется 1 балл. 
За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
выставляется 0 баллов. 
Всего 8 баллов. 
 
«Элементы комбинаторики» 
Вариант 1 Вариант 2 
1. Алфавит состоит из девяти букв и пяти цифр: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И; 0, 1, 2, 3,4. Каким 
числом способов можно составить из этого алфавита следующие комбинации: 
а) пятибуквенные слова; а) четырёхбуквенные слова; 
б) четырёхзначные числа; б) трёхзначные числа; 
в) номера машин, состоящие из в) номера машин, состоящие из 
двух букв и четырёх цифр; трёх букв и трёх цифр; 
2. Записать разложение бинома Ньютона: 
(а + б)6 (а + б)7 
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«Векторы в пространстве» 
Вариант 1. 
Даны точки А (5;-2;1) и В (-3;4;7). Найти 
а) координаты середины отрезка АВ 
б) координаты вектора АВв) длину вектора АВДаны a(2;-6;3) и b(-1;2;-2). Найти координаты 
вектора c, если c=2a+3b. 
При каком значении n векторы a(2;-1;3) и b(1;3;n) перпендикулярны? 
Вариант 2. 
Даны точки А (-2;3;4) и В (4;-1;6). Найти 
а) координаты середины отрезка АВ 
б) координаты вектора АВв) длину вектора АВ 2. Даны a(2;-6;3) и b(-1;2;-2). Найти 
координаты вектора c, если c=12b-2a. 
3. При каком значении n векторы a(n;-2;1) и b(n;-n;1) перпендикулярны? 
 
Основы тригонометрии 
Вариант 1 

1. Вычислить значения  ectgctg cos,sec,,,sin , если 
41

9
cos  , где 








 


 ;

2
. 

2. Упростить выражение: 
А)  2222 cos:sincossin   

Б) 








sin1

cos1
:

cos1

sin1








 

 
3. Решить уравнения: 
А) xx sin23sin2   
Б) 14cos2 x  
 
4. Вычислить: 

6

13
ctg  

5. Решить неравенства: 

А) 323  xtg  

Б) 1
22

3











x
ctg


 

Вариант 2 

1. Вычислить значения  ectgctg cos,sec,,,cos , если 
13

12
sin  , где 








 


 ;

2
. 

2. Упростить выражение: 

А) 1
coscos

sinsin










ctgctg  

Б)   












cos

1

sin

1
:cossin  

3. Решить уравнения: 
А) x2sin21sin   
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Б) 1
2

3 










xtg  

4. Вычислить: 0585ctg  

5. Решить неравенства: 

А) 3
3

cos2 
x

 

Б) 1
3

sin2 







 x


 

 
«Функции и графики» 
1 вариант 

1. Найдите область определения функции . 

2. Найдите область значений функции . 

3. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке . 
4. Исследуйте на чётность и нечетность функцию 

а)  ; б) . 

5. Постройте график функции . Пользуясь графиком, найдите 
промежутки возрастания и убывания функции, экстремум функции. 

6. Найдите функцию, обратную к функции . 
Постройте график данной функции и график обратной к данной функции; 
укажите область определения и множество значений каждой из них. 
 
«Функции и графики» 
2 вариант 

1. Найдите область определения функции . 

2. Найдите область значений функции . 

3. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке . 
4. Исследуйте на чётность и нечетность функцию 

а)  ; б) . 

5. Постройте график функции . Пользуясь графиком, найдите 
промежутки возрастания и убывания функции, экстремум функции. 

6. Найдите функцию, обратную к функции . 
Постройте график данной функции и график обратной к данной функции; 
укажите область определения и множество значений каждой из них. 
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«Многогранники и круглые тела» 
ВАРИАНТ № 1. 
 
1. Что изображено на рисунке: 
а) Треугольная призма 

б) Наклонный параллелепипед 
в) Прямой параллелепипед 
2. Боковыми гранями прямой призмы являются: 
а) Прямоугольники 
б) Прямоугольные трапеции 
в) Треугольники 
3. У параллелограмма сторона равна 10см и высота, опущенная на эту сторону равна 
8см. Площадь параллелограмма равна 
а) 18см2 
б) 40см2 
в) 80см2 
4. Ребро куба равно 3см. Площадь полной поверхности куба равно 
а) 36см2 
б) 9см2 
в) 54см2 

5. Какая фигура является 
основанием цилиндра? 
а) Овал 
б) Круг 
в) Квадрат 
6. Прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4 см вращается вокруг большего катета. 
Найдите боковую поверхность полученного тела вращения 
7. По какой формуле можно вычислить полную поверхность цилиндра? 
а) πR2h 
б) 2πRh 
в) 2πR(h+R) 
8. Радиус основания цилиндра равен 7, высота равна 10. Найдите площадь боковой 
поверхности цилиндра, деленную на . 

 
9.  Высота конуса 4 см, образующая 5см. Найдите объем конуса. 

 
10. Объем прямоугольного параллелепипеда, описанного около сферы, равен 10648. 
Найдите радиус сферы. 
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ВАРИАНТ № 2. 
1. Что изображено на рисунке: 
а) Треугольная призма 
б) Наклонный параллелепипед 
в) Прямой параллелепипед 

2. В основании правильной треугольной призмы лежит 
а) Квадрат 
б) Равносторонний треугольник 
в) Равнобедренный треугольник 
3. Площадь правильного треугольника со стороной 3см равна 
а) 9см 
б) 9√2/4см 
в) 9√3/4см 
4. Какая фигура является основанием цилиндра? 
а) Овал 
б) Круг 
в) Квадрат 
5. Чему равна площадь основания цилиндра с радиусом 2см? 
а) 4π 
б) 8π 
в) 4 
6. По какой формуле можно вычислить боковую поверхность цилиндра? 
а) 2πRh 
б) 2πR(h+R) 
в) πR2h 
7. Прямоугольник со сторонами 4 и 8 см вращается вокруг меньшей стороны. Найдите 
боковую поверхность полученного тела вращения 
8. Площадь осевого сечения цилиндра равна 23. Найдите площадь боковой поверхности 
цилиндра, деленную на . 

 
9. Высота конуса равна 12, образующая равна 14. Найдите его объем, деленный на . 

 
10. Около шара описан цилиндр, площадь поверхности которого равна 81. Найдите 
площадь поверхности шара. 
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«Начала математического анализа» 
1  вариант. 

1.  Вычислите   








3

π
coslog2 . 

2.  Найдите  область  определения  функции  
49x

4x
f(x)

2 


 . 

3.  Решите  уравнение    5xlog)x(6log 2

2

2  . 

4.  Решите  неравенство    024424 x2x  . 
5.  Банковская  процентная  ставка  равна  8%  годовых.   Какова  должна  быть  
первоначальная  сумма  вклада,  чтобы  через  2  года  его  размер  составил  29160  
рублей. 

6.  Площадь  сечения  куба  ABCDA 1 B 1 C 1 D 1  плоскостью  ACD 1   равна  312,5 см 2 .     

Найдите:    
     а)  диагональ  куба;  
     б)  площадь  сечения  куба  плоскостью   ABC 1 .  

7.  Дан  прямоугольный  параллелепипед  ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 ,  в  

     котором  А A 1 =4,  а  АВ=ВС=2.  Вычислите  косинус  угла   между  векторами  
1ВА  и  

1ВС . 

8.  В  вазе  лежат  яблоки:  10  зеленых  и  5  красных. Сколькими   способами  можно  взять  
из  вазы  3  зеленых  и  2  красных     яблока? 
 
2  вариант. 

1.  Вычислите   








3

π
tglog3 . 

2.  Найдите  область  определения  функции 
2x

x6x
logf(x)

2

5



 . 

3.  Решите  уравнение 2x103x3x2  . 

4.  Решите  неравенство   016262 x2x  . 
5.  Банковская  процентная  ставка  равна  12%  годовых.   Какова  должна  быть  
первоначальная  сумма  вклада,   чтобы  через  2  года  его  размер  составил  18816  
рублей. 

6.  Площадь  сечения  куба  ABCDA 1 B 1 C 1 D 1  плоскостью  ABC 1   равна  281 см 2 .  

Найдите: 
     а)  диагональ  куба  
     б)  площадь  сечения  куба  плоскостью   ACD 1 .  

7.  Дан  прямоугольный  параллелепипед  ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 ,  в   котором  А A 1 =6,  а  

АВ=ВС=3.  Вычислите  косинус  угла    между  векторами  
1ВА  и  

1ВС . 

8.  В  вазе  лежат  яблоки:  12  желтых  и  6  красных. Сколькими   способами  можно  взять  
из  вазы  4  желтых  и  2  красных  яблока?   
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«Интеграл и его применение» 
Вариант №1. 
1. Найти неопределённый интеграл. 

а)  в)  

б)  г)  
2. Вычислить определённый интеграл. 

 
3. Найти площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми 
У= 2х, у=х-2, х=4. 
4. Найти площади трапеции, изображённой на рисунке (десятичные значения округлить до 
целых). 

 
Вариант №2. 
1. Найти неопределённый интеграл. 

а)  в)  

б)  г)  
2. Вычислить определённый интеграл. 

 
3.Найти площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми 
У= -х, у=3-х/4, х=-2, х=1. 
4.Найти площади трапеции, изображённой на рисунке (десятичные значения округлить до 
целых). 

 
 
Элементы теории вероятностей и математической статистики 
Вариант №1 
1. Из урны, в которой находятся 4 белых шара и 16 черных шаров, вынимают один шар. 
Чему равна вероятность, что шар будет черным? 
2. Два стрелка делают по 1 выстрелу. Вероятность попадания в цель для первого – 0,9, 
второго – 0,7. Чему равна вероятность, что цель будет поражена? 
3. В магазин для продажи поступает однотипная продукция трёх заводов: 40% - с 
первого, 40% – со второго, 20% – с третьего. Первый завод поставляет 2% бракованной 
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продукции, второй – 5% , а третий – 4%. Какова вероятность того, что приобретенный в 
магазине товар этого типа, окажется качественным? 
4. Дискретная случайная величина имеет закон распределения: 

Хi 2 3 10 

Рi 0,6 a 0,3 

Чему равно a? 
5. Чему равны медиан, мода и среднее арифметическое следующего распределения: 
2,3,3,4,4,4,8. 
6. По выборке объёмом n=3 xi: 9,10,11 найти несмещенную оценку генеральной средней. 
7. Дана интервальная оценка (4,2; 6,2). Чему равна точность интервальной оценки? 

8. Дано rв = 2,8, a Ϭx= 2 и Ϭy=4. Указать выборочный коэффициент регрессии. 

9.Определите доверительный интервал для средней активности препарата с уровнем 
доверительной вероятности 0,99. 
Х: 300, 320,310. 

10.Если формула закона нормального распределения имеет вид, f(X)= , то 
чему равно математическое ожидание? 
11. Приведены результаты измерений систолического давления х ( в мм рт.ст.) у 15 
пациентов хирургического отделения лечебного учреждения: 

100 147 110 112 145 

148 114 200 145 100 

157 122 149 134 151 

1. Оцените параметры систолического давления пациентов хирургического отделения 
(генеральное среднее, генеральную дисперсию, генеральное среднеквадратическое 
отклонение). 
2. Используя данные первой строки таблицы, для доверительной вероятности 0,95 дать 
интервальную оценку для генерального среднего значения систолического давления у 5 
пациентов хирургического отделения. 
3. Построить гистограмму плотности относительных частот в диапазоне от 100 до 200 мм 
рт. ст. Диапазон следует разбить на 10 интервалов. 
 
Вариант №2 
1. Из урны, в которой находятся 5 белых шаров и 20 черных шаров, вынимают один шар. 
Чему равна вероятность, что шар будет белым? 
2. Два стрелка делают по 1 выстрелу. Вероятность попадания в цель для первого – 0,8, и 
второго – 0,8. Чему равна вероятность, что цель будет поражена? 
3. В магазин для продажи поступает однотипная продукция трёх заводов: 20% - с 
первого, 40% – со второго, 40% – с третьего. Первый завод поставляет 2% бракованной 
продукции, второй – 1% , а третий – 4%. Какова вероятность того, что приобретенный в 
магазине товар этого типа, окажется качественным? 
4. Дискретная случайная величина имеет закон распределения: 

Хi 2 3 10 

Рi 0,1 a 0,5 

Чему равно a? 
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5. Чему равны медиана, мода и среднее арифметическое следующего распределения: 
2,3,4,6,7,7,8. 
6. По выборке объёмом n=4 xi: 5,6,7,8 найти несмещенную оценку генеральной средней. 
7. Дана интервальная оценка (9,2;10,2). Чему равна точечная оценка математического 
ожидания? 
8. По выборочному уравнению парной регрессии, найдите значение коэффициента 
линейной регрессии: y=4x+3. 
9. Определите доверительный интервал для средней активности препарата с уровнем 
доверительной вероятности 0,95. 
Х: 905,925,940. 

10. Если формула закона нормального распределения имеет вид, f(X)= , то 
чему равно математическое ожидание? 
11. Приведены результаты измерений систолического давления х (в мм рт.ст.) у 15 
пациентов хирургического отделения лечебного учреждения: 

120 140 110 118 140 

148 114 200 145 100 

157 122 149 134 151 

4. Оцените параметры систолического давления пациентов хирургического отделения 
(генеральное среднее, генеральную дисперсию, генеральное среднеквадратическое 
отклонение). 
5. Используя данные первой строки таблицы, для доверительной вероятности 0,95 дать 
интервальную оценку для генерального среднего значения систолического давления у 5 
пациентов хирургического отделения. 
6. Построить гистограмму плотности относительных частот в диапазоне от 100 до 200 мм 
рт. ст. Диапазон следует разбить на 10 интервалов. 
 
Уравнения и неравенства 
Вариант 1. 
1. Решить уравнение: 

а) ; б) ; 

в) ; г) . 
2. Решить неравенство: 

а) ; б) ; в) ; 

г) . 
3. Решить систему уравнений и неравенств: 

а)  б)  в)  

; ; . 
 
Вариант 2 
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1. Решить уравнение: 

а) ; б) ; 

в) ; г) . 
2. Решить неравенство: 

а) ; б) ; в) ; 

г) . 
3. Решить систему уравнений и неравенств: 

а)  б)  в)  

; ; . 
 
 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАЧЕТЕ 

Баллы 
 

Оценка 
 

критерии оценивания 
 

85– 100 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических задач по формированию 
общих и профессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

51 – 74 «удовлетвор
ительно» 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности 
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Тематика рефератов и творческих работ обучающихся  

1. Непрерывные дроби. 
2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 
3. Параллельное проектирование. 
4. Средние значения и их применение в статистике. 
5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 
6. Сложение гармонических колебаний. 
7. Графическое решение уравнений и неравенств. 
8. Правильные и полуправильные многогранники. 
9. Конические сечения и их применение в технике. 
10. Понятие дифференциала и его приложения. 
11. Схемы повторных испытаний Бернулли. 
12. Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 
теорию вопроса с практикой. 
 
 

менее 
51 

«неудовлетв
орительно»  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 
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ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 
предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 
завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 
определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля форсированности компетенций у обучающихся по 
дисциплине является экзамен. 

Оценивание обучающегося  на экзамене 

Сумма баллов 
по дисциплине 

Оценка /зачет Критерии оценивания 

85 – 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими  
видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетвори-
тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 
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менее 51 «неудовлетво- 
рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает значительной части 
программного материала, неуверенно отвечает, 
допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений. По методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине. 

Вопросы к экзамену: 
1. Степень, свойства степеней. 
2. Корень, свойства корней. 
3. Логарифм, свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. 
4.  Формулы  приведения .Основные тригонометрические тождества. 
5. Тригонометрические уравнения. 
6. Преобразования графиков. (параллельный перенос, сжатие ,растяжение) 
7. Производная. Геометрический и физический смысл производной. 
8. Производные основных элементарных функций. Формулы. дифференцирования. 
9. Применение производной к исследованию функций. Схема исследования. 
10. Первообразная. Первообразные элементарных функций. 
11. Неопределенный интеграл. 
12. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 
13. Рациональные и иррациональные уравнения. 
14. Показательные и логарифмические уравнения. 
15. Рациональные и иррациональные неравенства. 
16. Показательные и логарифмические неравенства. 
17. Метод интервалов. 
18. Основные понятия комбинаторики. 
19. Событие и вероятность события. 
20. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
21. Перпендикуляр и наклонная. 
22. Призма. Ее элементы. 
23. Параллелепипед. Его элементы. 
24. Пирамида .Ее элементы. 
25. Полная и боковая поверхности многогранников. 
26. Правильные многогранники. 
27. Цилиндр. 
28. Конус. 
29. Шар и сфера. 
30. Объем. Формулы объема многогранников. 
31. Формулы объема  цилиндра , конуса ,шара. 
32. Декартова система координат. 
33. Векторы. Модуль вектора. 
34. Сложение векторов. 
35. Скалярное произведение векторов. 
36. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. 
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Задачи к экзамену: 
Вариант 1 
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Вариант 2  
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94 
 

 

Вариант 3 
  

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 

 

Вариант 4 
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ОТВЕТЫ 
 

 

№ 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант  

задания  

    
 

     
 

1 14,49 27,75 2,25 425 
 

     
 

2 27 16 25 216 
 

     
 

3 19000 15225 15000 16095 
 

     
 

4 15 9 12 10 
 

     
 

5 2 5 2 1 
 

     
 

6 23 16200 12 14700 
 

     
 

7 3 29,5 1 1,6 
 

     
 

8 1146 675 564 1260 
 

     
 

9 А-2 Б-4 В-3 Г-1 А-3 Б-4 В-1 Г-2 А-4 Б-1 В-2 Г-3 А-2 Б-4 В-3 Г-1 
 

     
 

10 0,25 0,35 0,22 0,25 
 

     
 

11 20 751 16 753 
 

     
 

12 1 6 1 5 1 2 3 5 
 

     
 

13 4000 8000 8000 3000 
 

     
 

14 А-3 Б-4 В-1 Г-2 А-4 Б-3 В-2 Г-1 А-3 Б-4 В-1 Г-2 А-4 Б-3 В-2 Г-1 
 

     
 

15 12 3 12 9 
 

     
 

16 4,5 10,5 2 1,5 
 

     
 

17 А-4 Б-1 В-3 Г-2 А-3 Б-4 В-1 Г-2 А-1 Б-3 В-2 Г-4 А-2 Б-3 В-4 Г-1 
 

     
 

18 1 3 1 4 2 4 2 3 
 

     
 

  Например: 
Например: 

Например: 
 

  
12252 11265 

 

 
Например: 1452 

 

 
21252 12165 

 

 
1128 1524 

 

19 22152 12615 
 

1224 4152 
 

 
22512 16215 

 

 
8112 4512 

 

 
25212 21165 

 

  
5124 

 

  
52212 62115 

 

   
 

     
 

20 15 89100 10 117700 
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IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний, и формировании оценки. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной 
дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 
устного экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний 
без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по 
кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 
не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый 
в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 
компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее следующего рабочего дня 
после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего 
дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации  
в форме дифф. зачета 

Действие Сроки Методика Ответственный 

выдача вопросов 
для 

промежуточной 
аттестации 

последняя неделя 
 
 

на лекционных 
/практических и 

др.занятиях, 

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя на групповой 
консультации 

ведущий преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно с 
практическими 

заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

На аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 
 

                                    
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 

Автор Название учебно- 
методической литературы   

для самостоятельной 
работы 

обучающихся по 
дисциплине 

Выходные данные Количество 
экземпляров 
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  1. Чернецов М.М., 
Карбачинская Н.Б., 
Лебедева Е.С., 
Харитонова Е.Е.; 
URL:http://biblioclu 
b.ru/index.php?page 
=book&id=439595 

Математика: учебное 
пособие для учащихся 
начальных и средних 
профессиональны х 
образовательных 
учреждений 

Москва: 
Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2015. - 
342 с.: ISBN 978-5- 
93916-481 

15000 в 
соответствии 
с   договором 

№ 149- 
09/2018 об 
оказании 

информаци 
онных услуг 

от 01 октября 
2018г 

  2. В.В. Козлов,  
А.А. Никитин, 
В.С. Белоносов и 
др. 
http://biblioclub.ru/in 
dex.php?page=book 
&id=486029 

Математический практикум 
по курсу «Математика». 
11класс: контрольно- 
измерительные материалы 

Москва: Русское 
слово - учебник, 
2017. - 145 с. ISBN 
978-5-533-00334-6; 
URL: 

15000 в 
соответствии 
с   договором 

№ 149- 
09/2018 об 
оказании 

информаци 
онных услуг 

от 01 
октября 2018г 

   3. Фоминых, Е.И. 
http://biblioclub.ru/in 
dex.php?page=book 
&id=487914 

Математика: практикум: 
учебное пособие 

Минск:  РИПО, 
2017. - 440 с. - 
Библиогр.: с. 320 
ISBN  978-985-503- 
702-7; 

15000 в 
соответствии 

с   
договором 

№ 149- 
09/2018 об 
оказании 

информаци 
онных 

 
 

 
  Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 по дисциплине 

№ п/п Автор Название основной 
и дополнительной 

учебной литературы, 
необходимой для 

освоения 
дисциплины 

Выходные 
данные 

Количество 
экземпляров 

Основная учебная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439595
http://biblioclub.ru/in
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=487914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=487914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=487914
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1.  Чернецов М.М., 
Карбачинская Н.Б., 
Лебедева Е.С., 
Харитонова Е.Е.; 
URL:http://biblioclub 

Математика: учебное 
пособие для учащихся 
начальных и средних 
профессиональных 
образовательных 
учреждений 

Москва: 
Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2015. 
- 342 с.: 
ISBN 978-5- 
93916-481 

15000 в 
соответстви

и с 
договором 

№ 149- 
09/2018 об 
оказании 

информаци
онных услуг 

от 01 
октября 
2018г 

ru/index.php?page=b 

ok&id=439595 

2. В.В. Козлов, А.А. 
Никитин В.С. 
Белоносов и др. 
http://biblioclub.ru/i 
ndex.php?page=boo 
k&id=486029 

Математический 
практикум по курсу 
«Математика». 
11класс: контрольно- 
измерительные 
материалы 

Москва: Русское 
слово - учебник, 
2017.   -   145   с. 
ISBN 978-5-533- 
00334-6; 

15000 в 
соответстви

и с 
договором 

№ 149- 
09/2018 об 
оказании  
информа-
ционных 

услуг от 01 
октября 
2018г 

3. Фоминых, Е.И. 
http://biblioclub.ru/i 
ndex.php?page=boo 
k&id=487914 

Математика: практикум: 
учебное пособие 

Минск: РИПО, 
2017.  -  440  с.  - 
Библиогр.: с. 320 
ISBN 978-985- 
503-702-7; 

15000 в 
соответстви

и с 
договором 

№ 149- 
09/2018 об 
оказании 
информа-
ционных 

услуг 
от 01 

октября 
2018г 

 А) Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=487914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=487914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=487914
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1.  
В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев, Э.Г. 
Позняк и др.; 
URL:http://biblioclu 
b.ru/index.php?page 
=book&id=485321 

 
Планиметрия: пособие 
для углубленного 
изучения математики 

 
Москва: 
Физматлит, 
2017. - 486 с.: 
ил. - ISBN 978- 
5-9221-1743-2; 

 
15000 в 

соответстви
и с 

договором 
№ 149- 

09/2018 об 
оказании 
информа-
ционных 

услуг 
от 01 

октября 
2018г 

2.  
Кузнецов, Б.Т. 
URL:http://biblioclu 
b.ru/index.php?page 
=book&id=114717 

 
Математика: учебник. 

 
Москва: Юнити- 
Дана, 2015. - 719 
с.: ISBN 5-238- 
00754-Х; 

 
15000 в 

Соответстви
и с 

договором 
№ 149- 

09/2018 об 
оказании 
информа-
ционных 

услуг 
от 

01октября 
2018г 

3. И.А. Елецких, Т.М. 
Сафронова, Н.В. 
Черноусова 
URL: 
http://biblioclub.ru/i 
ndex.php?page=boo 
k&id=498148 

Математика: учебное 
пособие 

Елец: Елецкий 
Государственный 
университет 
им. И.А. Бунина, 
2016. - Ч. 2. - 144 
с.: ISBN 978-5- 
94809-817-3. - 
ISBN 978-5- 
94809-896-8 (ч. 
ресурс]. - 

 
15000 в 

соответств
ии 
с 

договором 
№ 149- 

09/2018 об 
оказании 

информаци
о 

нных услуг 
от 01 

октября 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=498148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=498148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=498148
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2018г 

4.    
 Елецких, И.А. И.А. 

Елецких, Т.М. 
Сафронова, Н.В. 
Черноусова 
URL:http://biblioclu  
b.ru/index.php?page 
=book&id=498149 

 
Математика: учебное 
пособие 

 
Елец: Елецкий 
государственный 
университет 
им. И.А. 
Бунина, 2016. - 
Ч. 1. - 198 с.: 
граф. ил. - ISBN 
978-5-94809- 
817-3. - ISBN978-5-
94809-816-6 

 
15000 в 

соответстви
и 

с договором 
№ 149- 

09/2018 об 
оказании 
информа-
ционных 

услуг 
от 01 

октября 
2018г 

 
 
 
 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно- 
правовых документов и кодексов 

. 1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.89-2005 "Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Оригиналы текстовые 
авторские и издательские. Общие требования" (введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 
ноября 2005 г. N 304-ст) Приложение А (обязательное). Требования к 
написанию математических, физических и химических формул в авторских и 
издательских текстовых оригиналах.  
https://base.garant.ru/6179701/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends 

В) Периодические издания 

. 1. http://www.mat.september.ru- Газета «Математика» «издательского дома» 
«Первое сентября». 

2. Математика в профильной школе. ФРАКТАЛ: Научно-практический журнал. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=498149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=498149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=498149
https://base.garant.ru/6179701/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends
http://www.mat.september.ru/
http://window.edu.ru/resource/036/78036
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http://www.schoolpress.ru/. 
3. Потенциал: Образовательный журнал для старшеклассников и учителей. 

http://potential.org.ru. 
4. Математика для школьников: Научно-практический журнал. 

http://www.schoolpress.ru./  
5. Математика в школе: Научно-теоретический и методический журнал 
6. Научно-методический журнал ''Полином''. http://www.mathedu.ru/.  
7. Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" на сайте 

Московского центра непрерывного математического образования. 
http://kvant.mccme.ru. 

8. Газета "Математика" Издательского дома "Первое сентября". 
http://mat.1september.ru. 

9. Вестник опытной физики и элементарной математики: научно-популярный 
журнал (1886 - 1917 годы). http://www.vofem.ru. 

10. Научно-популярный физико-математический журнал "Квант". 
http://www.kvant.info. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 1. http://bek.sibadi.org/ Справочник по математике. (В ФОРМУЛАХ, ТАБЛИЦАХ, 
РИСУНКАХ)  

2. http://ects.ru›images/. Справочник по математике.  
3. http://pochemuha.ru/ Математика Словарь терминов по математике от А до Я.  
4. http://infourok.ru/В глоссарии даны основные определения по математике, 

расположенные в алфавитном порядке. ГЛОССАРИЙ.   
5. http://istudy.su/Справочник по математике для подготовки к экзаменам. Алгебра 

и геометрия в формулах и таблицах.  
6. http://intemodino.com/Данный онлайн справочник по математике предназначен 

для школьников, студентов и всех, кто изучает математику.  
7. http://mathem.hl.ru – справочник по математике. 

 
 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет источники: 
1. РЕШУ ЕГЭ - http://reshuege.ru/ 
2. Открытый банк заданий ФИПИ - http://www.fipi.ru/. 
3. http://standart.Edu.ru. (сайт «Федеральный государственный образовательный 

стандарт»). 
4. http://www.Shool.Edu.ru –Российский общеобразовательный портал. 
5. http://www.Pedlib.Ru- педагогическая библиотека. 
6. http://www.inter-pedagogika.ru - сайт создан для преподавателей, родителей и 

студентов. 
7. http://www.exponenta.ru – образовательный математический сайт. 
8. http://methmath.chat.ru – методика преподавания математики. 

http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=913&MAGAZINE_ID=40421
http://window.edu.ru/resource/837/39837
http://potential.org.ru/
http://window.edu.ru/resource/530/48530
http://www.schoolpress.ru./
http://window.edu.ru/resource/955/47955
http://window.edu.ru/resource/952/71952
http://www.mathedu.ru/e-journal/
http://window.edu.ru/resource/457/32457
http://window.edu.ru/resource/457/32457
http://kvant.mccme.ru/
http://window.edu.ru/resource/876/34876
http://mat.1september.ru/
http://window.edu.ru/resource/596/66596
http://window.edu.ru/resource/596/66596
http://www.vofem.ru/
http://window.edu.ru/resource/014/68014
http://www.kvant.info/
http://bek.sibadi.org/
http://www.ects.ru/
http://www.ects.ru/images/554/File/permjakova_t.k._spravochnik_po_matematike_2009.pdf
http://pochemuha.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=d0gx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2049.5qFDU1mocxnv2EAPmBfmRS_I6-uRpAOlEOyHFiJouZ5wWezat0AWZGJ4i6_JyczzSJhwPoLqDfZF0W8KcoFOAFHHqnIospJGTOeMXPa8RDU.bf2f747e4e9c1905e8720dc18c92fa8eccee48d3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx74-MK7l5CUA292M6RGXWcJOWr-xpmq2ik&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxDtmxY85l0U590dPzYqWRUv1dJG47XIxnJFE9n7ZH_tUgfVxSWsxK7ytI8NAfnIWytjSXgxDVhtvIRsoiIH3moC4an3DcHevxhTKwY2fxYSjV66DBN0mLIbdrJ3CIaXcoWsdYqX1f7HDCvuaFVuVEdxb_S7ZKrCMTJfCpsFmfXVC0S2dKfZbcgRPBJ0HpfbarENvTQzckB9lLRdIRRrc7W74ilp4_GKJqf5_NnxSuPml0U-NNXHlkhtGW4RUqaXFuMtQ7UxoP5OZHW75TICmuzapY3agCBTDmz2IxY77L8qMe6I1ioDjUchAHc2BB6gpKA-JmnuihvTG8M60P31g9w57SV2xeTMQ8Ugq7z0RPu9O2Hyb6SYhXZmUJ0O90CKexDe-OaE8mf62Tq0BMvFcFQ8mISba4UENHdsrGlaZs2s3o_Jvq49DN6D0W5eWhrkFaE5YtCPFWXSQWGqeVu-RAfwXXlh3z3WLjUbmpiZyFnNC0HrliLIhbX-3ERKROqhnSd58_8bKfM6jmaMECsrx6wWZMwCI2NHswKwm51oX4M5jRfDFY8wBpA0Wufaj1bZpgUpG1USjBWE80Lfn3rNsYOrHl-rOYIjB3wr9JvUglQ3MYUoA8YJUXrov3NueDPGAtcLK0m7AxDBmgHoWaAJo05pABQDKyZRaM6H9yqVvzhjwnobmbfkNd3PeNvIALJ3UdTzjCl7dU-lmKNgGXijOSASEZbzleY9K8KUm3MIuqPowVnQ1LL3g8Km4mJ1vi4NiNCnCnD2dNdcLlGAMSd6VoTBBK2iNGdowsZC_RNTnO-j8brPKmx0xMC5afI8i4A3yePkVtLHz7Psyvu_FGsqBCkFRG6ADJ6HDka4GgjXYtq4FrsuP5YmhGg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySjA2TmpoU0dPR0libXVCZl9YWlo4cFRkZFZzMXZEV0pyOUpXQ0hNLXAzVFRtV1lGMF9IZUtK&sign=2bba197102d5bdb450ea70ca4b349ca1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfM_S2_mqaW-lInyFveGaurPT_V6t_OzM4pa3dEiLLGM9QQJKdE6HRAgBjl6bls-GzbBRCqWgxxMhu6g3MqSiVllJR8sAH4GrDEcfxsHEZjNtfnPn_M3ni5lp1KiTIzhMKQQxMRtrYaBMHnUmJL9h7cXkghJACJ5MbgzvwyBONHlNWER_KWu535Pul5-KmsPlsYAVhqCDNCuQtXrcKS1fskwDZxhWJFlaDQGwy8Z4K5FSYJeCVBs_YIOt-hVhiO1-QHEvRruMOuu3TzhqD5Ci2A,,&l10n=ru&rp=1&cts=1548963241706&mc=5.3553940831775&hdtime=98461.6
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jwsj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2049.PeujCjgq9Y8eJ9eeslinhJJhYsKRTakLHH49ynGk1oE5e0eec2UR6zO2auE3EseJbRNr-S_pCq3talFooMFR9g8QEmnYYF966ZUbfvgpgF_Vozq6lF-BuD1-pOsTxsT8.e12963bdd03ab86d0317032bebc1d8f4ede9ed06&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxDtmxY85l0U590dPzYqWRUv1dJG47XIxnJFE9n7ZH_tUgfVxSWsxK7ytI8NAfnIWytjSXgxDVhtvIRsoiIH3moC4an3DcHevxhTKwY2fxYSjV66DBN0mLIbdrJ3CIaXcoWsdYqX1f7HDCvuaFVuVEdxb_S7ZKrCMTJfCpsFmfXVC0S2dKfZbcgRPBJ0HpfbarENvTQzckB9lLRdIRRrc7W74ilp4_GKJqf5_NnxSuPml0U-NNXHlkhtGW4RUqaXFuMtQ7UxoP5OZHW75TICmuzapY3agCBTDmz2IxY77L8qMe6I1ioDjUchAHc2BB6gpKA-JmnuihvTG8M60P31g9w57SV2xeTMQ8Ugq7z0RPu9O2Hyb6SYhXZmUJ0O90CKexDe-OaE8mf62Tq0BMvFcFQ8mISba4UENHdsrGlaZs2s3o_Jvq49DN6D0W5eWhrkFaE5YtCPFWXSQWGqeVu-RAfwXXlh3z3WLjUbmpiZyFnNC0HrliLIhbX-3ERKROqhnSd58_8bKfM6jmaMECsrx6wWZMwCI2NHswKwm51oX4M5jRfDFY8wBpA0Wufaj1bZpgUpG1USjBWE80Lfn3rNsYOrHl-rOYIjB3wr9JvUglQ3MYUoA8YJUXrov3NueDPGAtcLK0m7AxDBmgHoWaAJo05pABQDKyZRaM6H9yqVvzhjwnobmbfkNd3PeNvIALJ3UdTzjCl7dU-lmKNgGXijOSASEZbzleY9K8KUm3MIuqPowVnQ1LL3g8Km4mJ1vi4NiNCnCnD2dNdcLlGAMSd6VoTBBK2iNGdowsZC_RNTnO-j8brPKmx0xMDQZ-d1E9EWH7W6H9WTM7NFiamI-VJfaIfvxPr0u_MdbJ_B7WyGrj9F6lt5tNrUrbo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3JRRmI5NXoxTmkxX0cyTHJOYWJoaFJPcWlYYUpFQ2QySVNQMWlqWUpNX0xjeW0xOGhqVGpWVjJSUWNDTFdwVWJhX2R6THg2aTU0&sign=e66b9630ac566259dad23285f1959293&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBHpyhqyTqzzyN0XL6Kpm_btKRyqs1CwPmtraZTJbysbLZslYYho07zG-E3oMU6PQUm7fJCXpU8MZdVhYvlfd7ivA05u9sQ0vffS8YSk7iErQJgq5-hHEOaxkAJhZZUOZKyDMK_PHwHpLOYKWXuNpIS3kGxjbK2V9a7r9I5eoV_JLpX5EpTnSp4nbP8gtZV_2FKU_p7BlO11UqFSg7PYctykFaKmAVwshiSmUWa1MDKOvfI9IH2xpVRiYRIvECfaQNL2PWZjNeIv9_KJPJ_yA9u4rfef4-m2I4zX-ZOAWJNlKPU7Mtd5i2YEWZZ1eUv49yM95oQV-eyi6A,,&l10n=ru&rp=1&cts=1548963377570&mc=5.449779516289098&hdtime=16096.1
https://intemodino.com/
http://mathem.hl.ru/
http://reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://methmath.chat.ru/
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9. http://www.neive.by.ru – геометрический портал. 
10. http://www.festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 
11. http://college.ru/mathematics - математика на портале «Открытый колледж». 

 

http://www.neive.by.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://college.ru/mathematics

